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Инновационное развитие общества требует подготовки специалистов с высоким 

уровнем квалификации, творческим потенциалом, креативных и способных мыслить 

нестандартно. Профессионально мобильный специалист — это, как правило, специалист, 

настроенный на использование инноваций в своей работе, специалист креативный, 

обладающий способностью принятия нестандартных решений в своей и смежных областях 

науки, техники и технологий. Фундаментом данного уровня квалификации является 

высокий уровень знаний в области гуманитарных и точных наук, специальных дисциплин. 

Владение компьютерными технологиями, методами проектирования и поиска информации, 

системного инжиниринга, методами активизации творческого мышления, иностранными 

языками, социально-ценностными ориентациями позволяет говорить об инженере как о 

специалисте-профессионале. 

Новые потребности  общества в образованных специалистах, а точнее, к их уровню 

эрудиции и личностному потенциалу, обуславливают появление новых технологий 

преподавания иностранных языков. Одним из перспективных направлений 

совершенствования учебного процесса в вузах является внедрение современных 

профессионально ориентированных методов обучения. 

По мнению Скорины М.С., технологию инновационного интерактивного обучения 

можно определить как совокупность способов целенаправленного усиленного межсубъектного 

взаимодействия педагога и учащихся, последовательная реализация которых создает 
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оптимальные условия для их развития.[2] Рассмотрим некоторые виды инновационных 

методов обучения. 

Учебная деловая игра – это практическое занятие, на котором моделируются 

различные ситуации профессиональной деятельности обучаемых. При этом создаются 

условия для комплексного использования как профессиональных знаний обучающихся, так 

и знаний по иностранным языкам. Использование деловых игр позволяет повысить 

мотивацию студентов и улучшить качество знаний. 

Мозговая атака – (в переводе с английского языка – «брейнсторминг» -) –  еще один 

из методов интерактивного обучения.Он помогает развивать креативную мыслительную 

деятельность. Брейнсторминг стимулирует творческую активность и креативность, при 

этом полностью отсутствует критика участников, что позволяет обучаемым 

раскрепоститься и не бояться сделать ошибку, избежать страха речепорождения на 

иностранном языке. Таким образом, мозговая атака стимулирует рождение нетривиальных  

мыслей и нестереотипных идей.[1] 

Одной из наиболее перспективных инновационных технологий можно считать 

«кейс-стади» (обучение с использованием конкретных учебных ситуаций). При этом 

используется метод конкретных ситуаций, развивается способность к анализировать 

сложные производственные вопросы и умение самостоятельно формулировать задачу. В 

своей деятельности специалист, сталкиваясь с конкретной задачей, должен определить 

проблему, ее суть и способы решения, а также необходимость этого решения. 

В век всеобщей компьютеризации при обучении иностранным языкам насущно 

необходимо использовать мультимедийные технологии – новые информационные 

технологии, которые позволяют работать с анимированной компьютерной графикой и 

текстом, речью и высококачественным звуком, изображениями и видеоматериалами. 

Использование мультимедиа является интерактивным методом, т.к. современные 

технологии позволяют задействовать обучаемого.[1] 

Использование данных инновационных техноглогий обучения позволяет 

преподавателю осуществлять личностный подход в обучении, способствовать 

самореализации обучаемых, использовать рефлексию, в конечном итоге вырабатывать 

собственные индивидуальные технологии обучения. Установка преподавателя призвана 

сместиться с содержательно-процессуальных аспектов учебного общения (что усвоил, что 

сделал, каким образом мыслит) на ценностно-смысловые (место, роль учебного познания в 

личностной и профессиональной самореализации студента).[3]  

Таким образом, использование инновационных методов  в обучении иностранным 

языкам способствует выработке новых приемов овладения  знаниями, позволяет 

всесторонне развивать будущего специалиста, способствует повышению мотивации к 

обучению, созданию благоприятной среды, развивающей творческий потенциал студентов, 

а также позволяет значительно оптимизировать процесс обучения.  
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