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Высшее образование в России Высшее образование в России 
является одним из определяющих является одним из определяющих 
факторов, влияющих на професси-факторов, влияющих на професси-
ональное становление личности, на ональное становление личности, на 
формирование и развитие ее куль-формирование и развитие ее куль-
турных и нравственных свойств. По-турных и нравственных свойств. По-
этому от качества предлагаемого выс-этому от качества предлагаемого выс-
шего образования напрямую зависит шего образования напрямую зависит 
успешность отдельного человека и по-успешность отдельного человека и по-
зитивное развитие всего общества [4]. зитивное развитие всего общества [4]. 
С целью повышения эффективности С целью повышения эффективности 
учебного процесса преподаватели раз-учебного процесса преподаватели раз-
рабатывают и используют различные рабатывают и используют различные 
современные педагогические методы современные педагогические методы 
и формы обучения иностранному язы-и формы обучения иностранному язы-

ку, учитывая интересы, способности ку, учитывая интересы, способности 
и специализацию учащихся в неязы-и специализацию учащихся в неязы-
ковых вузах.ковых вузах.

Качество обучения иностранному Качество обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе во многом языку в неязыковом вузе во многом 
определяется организационными фор-определяется организационными фор-
мами, инновационными методиками, мами, инновационными методиками, 
содержанием заданий, используемых содержанием заданий, используемых 
педагогами в обучении данному пред-педагогами в обучении данному пред-
мету. Наряду с традиционными техно-мету. Наряду с традиционными техно-
логиями преподавания иностранного логиями преподавания иностранного 
языка, в основе которых зазубривание языка, в основе которых зазубривание 
лексических и грамматических форм, лексических и грамматических форм, 
существуют нетрадиционные формы существуют нетрадиционные формы 
и методы обучения, направленные на и методы обучения, направленные на 
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развитие и совершенствование про-развитие и совершенствование про-
фессиональных качеств студентов, их фессиональных качеств студентов, их 
коммуникационных навыков и уме-коммуникационных навыков и уме-
ний. Применение преподавателем не-ний. Применение преподавателем не-
традиционных педагогических техно-традиционных педагогических техно-
логий позволяет студентам окунуться логий позволяет студентам окунуться 
в языковую среду, узнать традиции в языковую среду, узнать традиции 
и культуру изучаемого языка. Безус-и культуру изучаемого языка. Безус-
ловно, нетрадиционные методы и фор-ловно, нетрадиционные методы и фор-
мы в данном случае направлены на мы в данном случае направлены на 
формирование иноязычной коммуни-формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции.кативной компетенции.

Нетрадиционный метод обучения Нетрадиционный метод обучения 
иностранному языку предполагает, что иностранному языку предполагает, что 
основное внимание уделяется обще-основное внимание уделяется обще-
нию на этом языке (монологическая нию на этом языке (монологическая 
и диалогическая речь), коммуникатив-и диалогическая речь), коммуникатив-
но-ориентированным уп ражнениям но-ориентированным уп ражнениям 
и прослушиванию адаптированных и прослушиванию адаптированных 
и неадаптированных аудитивных тек-и неадаптированных аудитивных тек-
стов. К сожалению, традиционные стов. К сожалению, традиционные 
формы и методы обучения иностран-формы и методы обучения иностран-
ному языку не могут в полной мере ному языку не могут в полной мере 
удовлетворять профессиональным удовлетворять профессиональным 
потребностям обучающихся, так как потребностям обучающихся, так как 
не способствуют развитию у студен-не способствуют развитию у студен-
тов личностно-профессиональных ка-тов личностно-профессиональных ка-
честв и стремления к самообучению честв и стремления к самообучению 
и саморазвитию. Формирование и раз-и саморазвитию. Формирование и раз-
витие навыков самообучения у сту-витие навыков самообучения у сту-
дентов наиболее актуальны в процессе дентов наиболее актуальны в процессе 
обучения иностранному языку в связи обучения иностранному языку в связи 
с сокращением аудиторных часов по с сокращением аудиторных часов по 
дисциплине «Иностранный язык». дисциплине «Иностранный язык». 
Внеаудиторная самостоятельная рабо-Внеаудиторная самостоятельная рабо-
та учащихся является неотъемлемым та учащихся является неотъемлемым 
компонентом учебного процесса в не-компонентом учебного процесса в не-
языковом вузе.языковом вузе.

В основе традиционных педагоги-В основе традиционных педагоги-
ческих технологий лежит пошаговое ческих технологий лежит пошаговое 
преподавание студентам грамматики, преподавание студентам грамматики, 
фонетики и лексики на основе иден-фонетики и лексики на основе иден-
тичных упражнений, направленных на тичных упражнений, направленных на 
заучивание (зазубривание), в то время заучивание (зазубривание), в то время 
как нетрадиционные формы и методы как нетрадиционные формы и методы 
обучения иностранному языку спо-обучения иностранному языку спо-
собствуют формированию и развитию собствуют формированию и развитию 
навыков коммуникативного общения, навыков коммуникативного общения, 

навыков и умений самостоятельной навыков и умений самостоятельной 
работы в рамках соответствующей работы в рамках соответствующей 
дисциплины. Приобретенная студен-дисциплины. Приобретенная студен-
тами за годы обучения в вузе про-тами за годы обучения в вузе про-
фессионально-коммуникационная фессионально-коммуникационная 
компетенция позволит будущим спе-компетенция позволит будущим спе-
циалистам свободно общаться на ино-циалистам свободно общаться на ино-
странном языке в профессиональной странном языке в профессиональной 
сфере на межкультурном уровне, вы-сфере на межкультурном уровне, вы-
ступать на симпозиумах, семинарах ступать на симпозиумах, семинарах 
и конференциях.и конференциях.

С целью модернизации процесса С целью модернизации процесса 
обучения иностранному языку препо-обучения иностранному языку препо-
даватели все чаще используют в своей даватели все чаще используют в своей 
работе информационно-компьютер-работе информационно-компьютер-
ные технологии. Их использование ные технологии. Их использование 
дает возможность разнообразить про-дает возможность разнообразить про-
цесс обучения, создавая при этом до-цесс обучения, создавая при этом до-
полнительную мотивацию у студентов полнительную мотивацию у студентов 
к изучению иностранного языка. Муль-к изучению иностранного языка. Муль-
тимедиатехнологии представляют со-тимедиатехнологии представляют со-
бой несомненную новизну и позволя-бой несомненную новизну и позволя-
ют внести положительные изменения ют внести положительные изменения 
в традиционный процесс обучения в традиционный процесс обучения 
иностранным языкам [3, 73].иностранным языкам [3, 73].

Система высшего образования под-Система высшего образования под-
разумевает использование инноваци-разумевает использование инноваци-
онных и современных методов, мето-онных и современных методов, мето-
дик и форм обучения, направленных на дик и форм обучения, направленных на 
развитие личности студента и его твор-развитие личности студента и его твор-
ческого потенциала.ческого потенциала.

Существуют следующие виды не-Существуют следующие виды не-
традиционных форм занятий, по-традиционных форм занятий, по-
зволяющих стимулировать студентов зволяющих стимулировать студентов 
неязыковых вузов к изучению ино-неязыковых вузов к изучению ино-
странного языка и развитию речевой странного языка и развитию речевой 
активности, максимально погрузить активности, максимально погрузить 
их в языковую среду и реальные жиз-их в языковую среду и реальные жиз-
ненные ситуации:ненные ситуации:

1) занятия-дебаты или учебная 1) занятия-дебаты или учебная 
дискуссия;дискуссия;

2) занятие-проект;2) занятие-проект;
3) занятие-экскурсия;3) занятие-экскурсия;
4) занятие-игра;4) занятие-игра;
5) круглый стол;5) круглый стол;
6) занятие-эссе.6) занятие-эссе.
Одной из наиболее эффективных Одной из наиболее эффективных 

нетрадиционных форм проведения нетрадиционных форм проведения 
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занятий по иностранному языку яв-занятий по иностранному языку яв-
ляются дебаты. Данная форма заня-ляются дебаты. Данная форма заня-
тий относится к проблемному методу тий относится к проблемному методу 
обучения студентов. Занятия-дебаты обучения студентов. Занятия-дебаты 
характеризуется активным обсуждени-характеризуется активным обсуждени-
ем спорных вопросов. Ведение дебатов ем спорных вопросов. Ведение дебатов 
на иностранном языке оказывает по-на иностранном языке оказывает по-
мощь в устной практике [1].мощь в устной практике [1].

Занятия-дебаты направлены на раз-Занятия-дебаты направлены на раз-
витие коммуникативной компетенции, витие коммуникативной компетенции, 
творческих, исследовательских и ин-творческих, исследовательских и ин-
теллектуальных навыков и умений, на-теллектуальных навыков и умений, на-
выков самоанализа. Студентам в про-выков самоанализа. Студентам в про-
цессе обучения иностранным языкам цессе обучения иностранным языкам 
приходится сталкиваться с большими приходится сталкиваться с большими 
объемами информации из разных ис-объемами информации из разных ис-
точников. Во время подготовки к деба-точников. Во время подготовки к деба-
там они учатся самостоятельно искать там они учатся самостоятельно искать 
литературу и работать с найденной литературу и работать с найденной 
информацией, решая свои учебно-информацией, решая свои учебно-
профессиональные задачи. Благодаря профессиональные задачи. Благодаря 
таким занятиям у учащихся формиру-таким занятиям у учащихся формиру-
ются навыки просмотрового и выбо-ются навыки просмотрового и выбо-
рочного чтения.рочного чтения.

Кроме того, занятия-дебаты способ-Кроме того, занятия-дебаты способ-
ствуют развитию навыков публичного ствуют развитию навыков публичного 
выступления, ораторских способно-выступления, ораторских способно-
стей, формируют навыки ведения дис-стей, формируют навыки ведения дис-
куссии с оппонентами и единомыш-куссии с оппонентами и единомыш-
ленниками, а создание благоприятной ленниками, а создание благоприятной 
атмосферы помогает студентам снять атмосферы помогает студентам снять 
языковой барьер во время общения на языковой барьер во время общения на 
иностранном языке.иностранном языке.

Задача преподавателя, выступаю-Задача преподавателя, выступаю-
щего в роли куратора во время прове-щего в роли куратора во время прове-
дения такого рода занятий, – выделить дения такого рода занятий, – выделить 
актуальную тему для дебатов, исходя актуальную тему для дебатов, исходя 
из интересов и специализации уча-из интересов и специализации уча-
щихся. Особое внимание стоит уделить щихся. Особое внимание стоит уделить 
лексико-грамматическому материалу, лексико-грамматическому материалу, 
нужно обратить внимание студентов нужно обратить внимание студентов 
на терминологию, которую необходи-на терминологию, которую необходи-
мо использовать во время общения на мо использовать во время общения на 
иностранном языке. Эффективность иностранном языке. Эффективность 
проведения занятий-дебатов зависит проведения занятий-дебатов зависит 
от того, насколько студенты свобод-от того, насколько студенты свобод-
но могут оперировать терминологией, но могут оперировать терминологией, 
насколько соблюдена логическая по-насколько соблюдена логическая по-

следовательность их монологического следовательность их монологического 
или диалогического высказывания. или диалогического высказывания. 
Умение отстоять собственную точку Умение отстоять собственную точку 
зрения по заданной теме, способность зрения по заданной теме, способность 
к аргументации и оппонированию, к аргументации и оппонированию, 
умение выслушивать полярное мне-умение выслушивать полярное мне-
ние, безусловно, формируются и со-ние, безусловно, формируются и со-
вершенствуются в процессе изучения вершенствуются в процессе изучения 
иностранного языка, а именно во вре-иностранного языка, а именно во вре-
мя занятий-дебатов.мя занятий-дебатов.

Существуют различные методы Существуют различные методы 
и формы, ориентированные на раз-и формы, ориентированные на раз-
витие коммуникативной компетенции витие коммуникативной компетенции 
и активной познавательной деятель-и активной познавательной деятель-
ности у студентов. В настоящее время ности у студентов. В настоящее время 
одним из актуальных средств повыше-одним из актуальных средств повыше-
ния качества обучения иностранному ния качества обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе является ин-языку в неязыковом вузе является ин-
форматизация образования, открыва-форматизация образования, открыва-
ющая новые перспективы совершен-ющая новые перспективы совершен-
ствования образовательной системы. ствования образовательной системы. 
Применение информационно-ком-Применение информационно-ком-
пьютерных технологий, в том числе пьютерных технологий, в том числе 
и Интернета, стимулирует обучаемых и Интернета, стимулирует обучаемых 
к иноязычному общению, развивает к иноязычному общению, развивает 
их творческую и самостоятельную де-их творческую и самостоятельную де-
ятельность.ятельность.

Применяемые на современном эта-Применяемые на современном эта-
пе инновационные методы обучения пе инновационные методы обучения 
в вузе предусматривают и метод, при-в вузе предусматривают и метод, при-
оритетом которого являются нрав-оритетом которого являются нрав-
ственные ценности. Он способству-ственные ценности. Он способству-
ет формированию индивидуальных ет формированию индивидуальных 
нравственных установок, основанных нравственных установок, основанных 
на профессиональной этике, выработ-на профессиональной этике, выработ-
ке критического мышления, умении ке критического мышления, умении 
представлять и отстаивать собственное представлять и отстаивать собственное 
мнение [2].мнение [2].
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