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mous. This problem requires serious conjoint efforts by the science university departments that offer basic teacher 

education as well as input by the UAS departments. 

 In these programs ESP teachers need training for acquiring a knowledge base of specializations.This means 

training and practice of needs analysis, methodologies, tools for structuring the knowledge and applicable subject 

knowledge and writing, learning material and course books. ESP teachers also need to update their teaching activi-

ties, handout and article materials annually and create terminologies. They need training for this as well. The third 

major point is to organize a system whereby ESP teachers have opportunities to update their knowledge and skills of 

the language and communication practices in the fields they teach. A working group with representatives of both 

UAS experts and science university education departments discuss the problem and come up with reasonable solu-

tions. 
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Эффект применения инновационных технологий с целью повышения профессиональной направленности 

изучения иностранного языка, как показывает практика, наиболее заметен, когда они применяются в систе-

ме занятий, обеспечивая овладение целым комплексом умений, закладывая результативную базу для его 

эффективной профилизации в жизни. 

Современные ответы на вопросы, чему учить и как учить, методика и дидактика обучения иностранным 

языкам ищет, основываясь на исследованиях, анализирующих соотношение языка, речи и мышления, мыш-

ления и коммуникации, коммуникативного и когнитивного в речи и т.д.  

Наиболее эффективным средством развития мышления будущих выпускников является имитационное 

моделирование. Подобный подход в обучении обеспечивает имитацию элементов профессиональной дея-

тельности, ее типичных и существенных черт. Его применение на занятиях иностранного языка дает воз-

можность формировать навыки и умения общения; развивает привычку самоконтроля, способствует реаль-

ной подготовке студентов к предстоящей деятельности и жизни в обществе в целом; помогает сделать заня-

тия иностранного языка более живыми, интересными, содержательными, дают возможность студентам 

больше и чаще высказывать собственные мнения, выражать чувства, мысли, оценки, т.е. мыслить на ино-

странном языке.  

В качестве приемов, обеспечивающих повышение профессиональной направленности изучения ино-

странного языка, могут выступать: общение – диалог по поводу профессиональной информации, прочитан-

ной на иностранном языке, анализ социальных и профессиональных ситуаций, выполнение творческих за-

даний с профильным содержанием, игровые ситуации, ролевые игры, викторины.  

Инновационные тенденции в преподавании иностранного языка.  
Перейдем к рассмотрению современных, инновационных методов обучения иностранному языку, 

направленных на более эффективное развитие личности и адаптацию (как социальную, так и профессио-

нальную) в рамках сегодняшнего быстроменяющегося общества. 

Многосторонний метод.  
Современный многосторонний метод берет свое начало от так называемого ―Кливлендского плана‖, раз-

работанного в 1920 году. Его основные принципы:  

1. Иностранный язык не может быть заучен через механическое запоминание, т.к. создается индивиду-

ально каждым. Таким образом, должны быть сведены к минимуму тренировочные упражнения в пользу 

спонтанной речи обучаемых. 

2. Язык есть культура, т.е. культурные знания передаются в процессе обучения языку через аутентич-

ные языковые материалы.  

3. Каждое занятие должно строиться вокруг единственного фокуса, обучаемые на одном занятии долж-

ны узнавать одну вычлененную единицу содержания обучения.  

4. Грамматика, как и словарь, преподаются размеренными порциями в строгой логической последова-

тельности: каждое последующее занятие должно увеличить уже имеющийся запас.  

5. Все четыре вида речевой деятельности должны присутствовать одновременно в процессе обучения.  

Учебный материал представлен длинными диалогами с последующими упражнениями в вопросно-

ответной форме.  
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Как правило, тексты, предлагаемые для изучения данного метода, дают хорошее представление о куль-

туре страны изучаемого языка. Однако роль преподавателя ограничивает возможность творческого исполь-

зования изученного материала обучаемыми в ситуациях непосредственного общения друг с другом.  

Метод полной физической реакции.  
Данный метод основан на двух основных предпосылках. Во-первых, на том, что навыки восприятия ино-

странной устной речи должны предшествовать развитию всех остальных навыков, как это происходит у 

маленьких детей.  

Во-вторых, язык занятия обычно ограничивается понятиями, описывающими ситуацию ―здесь и сейчас‖ 

и легко объяснимыми примерами на изучаемом языке. Обучаемые никогда не должны подталкиваться к 

устной речи до того момента, пока они сами не почувствуют, что готовы к ней.  

Метод не предназначен обучению чтению и письму, а также язык, в том объеме, который усваивается 

при обучении этим методом, не является естественным языком повседневного общения.  

Естественный метод. 
Целью обучения является достижение обучающимися среднего уровня владения иностранным языком. 

Педагог никогда не обращает внимания обучаемых на ошибки в речи, так как считается, что это может за-

тормозить развитие речевых навыков.  

Преподавание иностранного языка с использованием сети Internet. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения начался не так давно.  

Однако темпы его распространения невероятно стремительны. Применение Интернет-технологий на за-

нятиях по иностранному языку является эффективным фактором для развития мотивации обучаемых. Пер-

спективы использования Интернет-технологий на сегодняшний день достаточно широки. Это может быть:  

 Переписка с жителями немецко-говорящих стран посредством электронной почты; 

 Участие в международных Интернет-конференциях, семинарах и других сетевых проектах 

подобного рода; 

 Создание и размещение в сети сайтов и презентаций – они могут создаваться совместно 

преподавателем и обучаемым. Кроме того, возможен обмен презентациями между преподавателями 

из разных стран.  

Как показывает педагогический опыт, работа по созданию Интернет-ресурсов интересна учащимся своей 

новизной, актуальностью, креативностью.  

Однако надо отметить, что информационные технологии, Интернет-технологии – это отнюдь не панацея 

на пути повышения мотивации и самостоятельности обучаемых в процессе изучения иностранного языка в 

познавательном процессе. Для достижения максимального эффекта необходимо использование широкого 

спектра инновационных, в том числе, безусловно, разнообразных медиаобразовательных технологий в обу-

чающем процессе.  

Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения иностранным языком всегда была 

одной из актуальных проблем. В свете современных требований к целям обучения иностранному языку ме-

няется статус как обучаемого, так и преподавателя, которые переходят от схемы ―учитель – ученик‖ к тех-

нологии личностно-ориентированного обучения в плотном сотрудничестве.  
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