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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Инновационные подходы в обучении иностранным
языкам

Т. Н. Николаева*

Научно-практические конференции являются площадкой для обмена мнениями, определения 
перспективных решений в обучении. Круглый стол по иностранным языкам, состоявшийся в 
рамках октябрьской конференции в ВГУ, подчеркнул значение интерактивных технологий для 
повышения эффективности образовательного процесса. В статье подчеркнуто, что мастер-класс, 
как одна из форм социально-ориентированных технологий, является важным стимулом для 
коммуникативного и социального развития студентов.

Innovative Approach to Teaching of Foreign Languages 

T. N. Nikolaeva

Scientific and practical conferences are platform for exchange of views and distinguishing of perspective 
solutions in education. Roundtable on foreign languages held during October Conference in VGU made 
an emphasis on the significance of innovative technologies for increasing of effectiveness of educational 
process. The author stressed that master class as one of the socially oriented technologies is an important 
incentive for communicative and social development of students.

Современная глобализирующая экономи-
ка, ускоряющийся процесс обновления знаний 
напрямую связаны с определением конкрет-
ных направлений и решений, возникающих 
учебно-методических и воспитательных про-
блем, с внедрением новых методических под-
ходов к формированию личности будущих 
специалистов, с разработкой эффективных 
дидактических приемов обучения, с внедре-
нием принципов креативной педагогики.1 

Одной из интересных форм решений задач, 
стоящих перед преподавателями иностранно-
го языка, является круглый стол, где препо-
даватели разных вузов имеют возможность 
обменяться опытом и определить перспектив-
ные направления в обучении не только специ-
альности, но и иностранным языкам.

С 24 по 28 октября 2011 года в Воронеж-
ском Государственном университете состо-
ялась международная научно-методическая 
конференция «Современные вызовы мировой 
экономики и особенности подготовки эконо-
мистов-международников», а также выездное 
региональное заседание Учебно-методическо-
го совета УМО по специальности (профилю 
подготовки) «Мировая экономика». В рам-
ках этой конференции 27 октября прошел 
круглый стол по иностранному языку «Со-
временные модели обучения иностранному 
языку в рамках уровневой профессионально-
ориентированной языковой подготовки ба-
калавров и магистров». В его работе приняли 
участие 30 преподавателей вузов Москвы и 
Воронежа. В своих докладах участники проде-
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монстрировали, как в образовательный про-
цесс внедряются инновационные методики, 
и главное, как стимулируется активность сту-
дентов в процессе формирования профессио-
нальных компетенций. Участники дискуссии 
пришли к выводу, что обучение иностранным 
языкам носит многоцелевой характер, возрас-
тает прикладная составляющая в обучении, а 
также значение самостоятельной работы для 
повышения эффективности образовательно-
го процесса. Требуется более активное приме-
нение интерактивных технологий, обобщение 
и использование инновационного опыта, на-
копленного в различных вузах.

В русле личностно ориентированной пе-
дагогики широкое применение находят со-
циально-ориентированные дидактические 
технологии, т. к. моделирование предметного 
и социального контекста в различных ситу-
ациях профессионально ориентированного 
общения способствует коммуникативному и 
социальному развитию учащихся. Поэтому 
большой интерес вызвал мастер-класс, про-
шедший после круглого стола. Необходимо 
отметить, что доцент кафедры «Иностранные 
языки» Финуниверситета М. В. Афанасьева 
выбрала такую форму работы, как бизнес-
игра, т. к. игровой процесс, который включает 
в себя соревновательный и обучающий аспек-
ты, мотивирует к деятельности гораздо силь-
нее, чем любая другая форма обучения. Пси-
хологами установлено, что в игре в несколько 
раз повышается мотивация и активизируются 
поисково-познавательные процессы. Соци-
ально ориентированные технологии можно 
разделить на две группы:

1) технологии, при использовании кото-
рых лидирующую роль играет преподаватель;

2) технологии самостоятельной продук-
тивной учебной деятельности обучаемых.

Доцент М. В. Афанасьева провела со сту-
дентами третьего курса ВГУ бизнес-игру на 
английском языке с элементами case-study 
в форме собеседования о приеме на работу, 
где она соединила элементы выше названных 
групп. Бизнес-игра была представлена в виде 

модели деятельности специалиста: описания 
основных функций, проблем и задач, которые 
он должен компетентно решать. Воссоздание 
предметного и социального контекстов про-
фессиональной деятельности дает дополни-
тельные возможности содержательной реали-
зации компетентностного подхода, а именно:

-
ность знаний;

содержания обучения;
-

ятельности специалистов в соответствии с их 
функциями;

обязанностями2.
 В мастер-классе были четко выделены цели 

и задачи, которые заключались: 
—  в моделировании предметного и соци-

ального контекста учебной деятельности;
— в соединении предметного и деятель-

ностного компонента в учебной деятельности;
— в создании условий для принятия само-

стоятельных решений и накопления необхо-
димого опыта;

— в стимулировании  творческого характе-
ра учебного процесса; 

— в рефлексивном анализе и самооценке 
коммуникативной и учебной деятельности.

В ходе подготовки к мастер-классу сту-
денты продемонстрировали определенные 
навыки делового общения, а именно: само-
презентация, презентация компании, под-
бор и формулировка проблемных вопросов, 
адекватная реакция на поставленные вопро-
сы, аргументация собственной точки зрения, 
умение сориентироваться в профессионально 
значимой ситуации, сопоставление получен-
ной информации с критериями отбора.

Наряду с дидактически преобразованным 
содержанием дисциплины преподаватель ис-
пользовала еще один источник – будущую 
профессиональную деятельность. 

Мастер-класс требует значительной подго-
товки как со стороны преподавателя, так и со 
стороны студентов. Преподавателю необхо-

2Хотунцева Е. А. Социально ориентированные технологии в обучении диалогическому общению вучебно-профессиональной сфере. Вестник 
МГЛУ, Педагогические науки. Развивающее обучение в системе иноязычнойподготовки: проблемы, инновации, перспективы. Выпуск 567. 
М.:ИПК МГЛУ «Рема», 2009. С. 130. 
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димо поставить цели, правильно выбрать со-
ответствующие методики, от студентов требу-
ется осознанно и планомерно выполнить все 
тренировочные задания. Мастер-класс по-
казал, что студенты, с одной стороны, умеют 
готовить презентации, обладают навыками 
коммуникации по данной теме, мотивирова-
ны, с другой стороны, они не до конца пони-
мают, что такое case-study, не могут проана-
лизировать и представить данную ситуацию. 
Проанализировав результаты, преподаватели 
смогли  определить, в каком направлении не-
обходимо  работать дальше.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на современном этапе, при изменении под-
ходов к обучению, трансформируется само 
его содержание. Особенно важно применять 
такие технологии в обучении, которые мог-
ли бы инициировать познавательную актив-
ность студентов, их умение ориентировать-
ся в профессионально значимых ситуациях 
общения. Необходимо также разрабатывать 
инновационные технологии обучения, по-
зволяющие сформировать автономную лич-
ность, обладающую всеми необходимыми 
компетенциями.
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