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Abstract 

 
The article considers modern innovative technologies such as critical thinking 

development technology, research technology, intensive training, ICT, interactive ap-
proach and game technology, project method, model teaching method, technology of 
perspective-advanced training. 
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Интерактивность включает в себя не только выражение своих собствен-

ных мнений, но и восприятие, и понимание мыслей других. Черты интерактив-
ной учебы: двусторонний характер; совместная деятельность учителя и студен-
тов; руководство процесса учителем; специальная организация и разнообразие 
форм; информационный пробел; мотивация и связь с реальной жизнью; воспи-
тание и развитие личности студентов одновременно с процессом усвоения но-
вых знаний. Организация интерактивного обучения предусматривает использо-
вание дидактичных и ролевых игр, моделирование жизненных ситуаций, созда-
ние проблемных ситуаций. 

Технология развития критического мышления студентов предполагает 
постановку вопросов студентов и понимание проблемы, которую нужно решить. 
Критическое мышление носит социальный характер, так как всякая мысль про-
веряется и оттачивается, когда ею делятся с другими. Существуют различные 
формы работы, предусматривающие развитие критического мышления студен-
тов: эссе, сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и т. д. 

Особое место занимает технология исследования, когда студенты выходят 
на высокий уровень познания, самостоятельной деятельности и развития нового 
проблемного видения, освоение исследовательских процедур. Обобщенной базо-
вой моделью в рамках исследования является модель обучения как творческого 
поиска: от видения и постановки проблемы — к выдвижению гипотез, их про-
верке, познавательной рефлексии над результатами и процессом познания. Ва-
риантами модели исследовательского характера являются игровое моделирова-
ние, дискуссия, интервьюирование, решение проблемных задач и т. д. 

Информационно-коммуникативные технологии находят все большее 
применение в организации учебного процесса, позволяют продуктивно рассмот-
реть все возможные аспекты (от лингвистического до культуроведческого), со-
вершенствуют иноязычную речевую деятельность. Их использование способ-
ствует совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций 
студентов, формированию культуры общения в электронной среде, повышению 
информационной культуры в целом, а также развитию навыков работы на ком-
пьютере: поиск, обработка, передача, систематизация информации и презента-
ция результатов научно-исследовательской деятельности студентов. 

Интерактивный подход. Костяком интерактивного подхода являются 
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются студентами. Ос-
новное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что 
они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного матери-
ала, сколько на изучение нового. 

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к студен-
там, вовлекать каждого студента в работу, учитывая его интересы, склонность, 
уровень подготовки по языку. Например: игра «Счастливый случай», «КВН», 
«Что? Где? Когда?», «Самые-самые…» и т. д.  
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Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятель-
ное мышление студента и научить его не только запоминать и воспроизводить 
знания, но и уметь применять их на практике. Важно, что в работе над проектом 
студенты учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в них 
взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формирует творческие способ-
ности.  

Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, уроки типа 
урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция). Урок-пресс-конференция, 
например, имитирует проходящие в жизни пресс-конференции, когда группы об-
щественных деятелей или ученых ведут беседы с представителями прессы, 
направленные на выяснение важнейших вопросов и проблем с целью их популя-
ризации и пропаганды.  

Технологии перспективно-опережающего обучения. Требования к 
предмету английскогоязыкаповышаются с каждым годом. На основе элементов 
этой технологии можно проводить уроки изучения нового материала с помощью 
консультантов и групповой формы работы. Английские словарные диктанты, 
чайнворды, тесты применяются на любых этапах проверки знаний: при первич-
ном закреплении изученного, в самостоятельной и домашней работах студентов, 
а также при изучении нового материала.  

Что касается практического применения технологий, вовсе не обяза-
тельно использовать одну технологию. Лучше всего интегрировать несколько  
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