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они, как правило, справляются с ситуацией, что может привести к бо-

лее глубокому обучению. 
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Одна из основных задач системы высшего образования – формиро-

вание компетентного специалиста, способного к непрерывному самораз-

витию. Такого специалиста может подготовить только компетентный и 

креативный преподаватель, обладающий педагогическим мастерством и 

использующий современные инновационные технологии.  

В учебном процессе на передний план ставится личность обучае-

мого и его личные возможности. Все большее внимание отводится са-

мообразованию будущего специалиста. Перед преподавателями ста-

вятся задачи: использовать на занятии активные формы обучения, мо-

дернизировать практику обучения, применять инновационные техно-

логии. Данные технологии должны быть целесообразными, эффектив-

ными, они должны способствовать появлению креативно мыслящих 

людей [1].  

При инновационном подходе в обучении ведущую роль берут на 

себя средства обучения, а преподаватель управляет средствами обуче-

ния, координирует и стимулирует деятельность учащихся. Профессио-

нализм преподавателя заключается в том, чтобы интегрировать содер-

жание, использовать оптимальные методы и средства обучения, опира-

ясь на программу и поставленные педагогические задачи. Инновации в 

образовании – это новая подача информации; обучение самостоятель-

ному поиску необходимой информации, а также анализ ее достоверно-

сти; контроль за усвоением информации. Важным аспектом является 

создание психолого-педагогических условий, которые будут содей-
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ствовать раскрытию потенциала обучающегося, проявлению его как 

субъекта учебной деятельности.  

Особое внимание при использовании инновационных технологий 

при обучении иностранному языку в неязыковом вузе нужно посвятить 

методу самообучения, который получил широкое развитие на базе со-

временных информационных технологий. Самостоятельная работа по 

иностранному языку в неязыковом вузе – это особая форма самообра-

зования. Такой способ работы способствует развитию информацион-

ной культуры, обучаемый вступает в интерактивный процесс с образо-

вательными средствами при наименьшем использовании помощи пре-

подавателя и минимальном взаимодействии с другими обучаемыми [2].  

Для самообучения на базе современных технологий присущ 

мультимедийный подход, при котором образовательные ресурсы со-

здаются, опираясь на большое количество средств. В группах, с доми-

нирующим количеством слабо подготовленных к самостоятельной ра-

боте учащихся, материал для самостоятельной работы вводится посте-

пенно. Преподаватель должен предварительно детально подготовить 

задания (учитывая конкретную группу учащихся, уровень их подго-

товки), четко сформулировать вопросы, составить методические реко-

мендации, указать литературу для использования.  

Формирование навыков самостоятельной работы осуществляется 

на основании коммуникативного подхода с использованием кейс-

технологий. Таким образом, обучающийся постепенно утрачивает бо-

язнь иноязычного общения; укрепляет свою веру в собственные воз-

можности общаться на иностранном языке; развивает навыки общения, 

контекстного употребления фразеологических выражений, разговор-

ной и сленговой лексики, что приводит к одновременному развитию 

всех языковых компетенций. 
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