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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреж

дения являются его компетентность и мобильность: В этой связи акценты при 

изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффектив

ность которого полностью зависит от познавательной активности самого сту

дента. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваи

вается '(содержание обучения), но и от того, как усваивается : индивидуально 

или коШiективно. В настоящее время особое внимание уделяется инновацион

ным методикам - коммуникативным методам и технологиям . 

Метод «Студент обучает студента>> является внеаудиторной формой обу

чения, когда один студент (или студенть1) сообщает информацию по конкрет

ному предмету другим студентам с целью формирования, обобщения и закреп

ления знаний. Кроме того, данный метод дает возможность осуществления кол

лективной творческой исследовательской деятельности, связанной с переработ

кой и обобщением больших объёмов информации. Метод «Студент обучает 

студентю> в процессе преподавания теоретического курса по социолингвистике 

предназначен для более эффективной организации учебной деятельности сту

дентов (в том числе и иностранных) в ходе проведения аудиторных занятий и 

для обеспечения самостоятельной работы обучающихся . Предполагается, что 

данный метод используется в качестве дополнительного компонента системно

методического обеспечения процесса обучения студентов. 

Социолингвистика - одна из дисциплин в рамках лингвистической подго

товки студентов, целью которой является сообщение знаний о языке в связи с 

его социальной природой, общественными функциями, механизмом воздейст

вия социальных факторов на язык и той ролью, которую играет язык в жизни 

общества. Использование метода «Студент обучает студента» повышает уро

вень компетентности в области социолингвистики, способствует развитию са

мостоятельной активности студентов, их коллективному сотрудничеству. 

Результатом использования метода «Студент обучает студента» явилось 

размещение в электронной сети БГЭУ лучших результатов научно-исследов.а

тельской работы студентов (включение в ЭУМИ) по социолингвистике, подго

товка учебно-дидактических материалов к экзамену по социолингвистике 

(краткий обзор ответов на экзаменационные вопросы) . Кроме того, лучшими 

студентами проводились консультации как с белорусскими, так и с иностран-
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ными студентами с целью пропагандирования и популяризации социолингви

стических исследований и знаний. Данный метод может быть использован так

же на практических занятиях по иностранному языку, а также при обучении 

русскому языку как иностранному. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

СЛУШАТЕЛЕЙ ТУРКМЕНИСТАНА 

Курс «Культура речи и мастерство преподавателя» для слушателей Воен

ной академии обладает рядом особенностей. Прежде всего он направлеJI на то, 

чтобы слушатели повысили свой «русскоговорящий» статус преподцвателя. Ка

тегориальный аспект культуры речи - нормативность русского языка преду

сматривает вьmолнение заданий, связанных со спецификой служебной (офици

ально-деловой) и специальной лексики (тыловое, инженерное обеспечение; 

средства связи, согласно (чему?) приказу, рапорту, расписанию) . Преподава

тель должен знать: чтобы отступать от нормы, надо ее знать, понимать, от чего 

допустимо отступать и где предел отступления. Следование норме - высший 

критерий в оценке культуры речи. В этой связи полезно вспомнить цитату В. 

Шекспира «Следите за своей речью - .от нее зависит ваше будущее». Особое 

внимание уделяется иноязычной лексике, греческим и латинским приставкам 

терминологического характера (менеджмент образования, североатлантический 

альянс, авангард армии; а-, анти-, интер-, квази-, ультра-, мульти-, медиа-). 

Преподаватель должен точно знать семантику и этимологию терминов по своей 

специальности (зондирующий сигнал, ультраз«ук, флуктуация, армия, страте

гия, тактика). Слушателям предлагаются блоки презентаций «Культура речи и 

мастерство преподавателя», «Эпонимы в обучении культуре речи военнослу

жащих», «Публицистический стиль речи», «Мировая история письма», видео

фильм «Учимся выступать». Преподавателю важно знать физиологические 

особенности речи. Поэтому в презентации «Физиология речевого общения» 

слушатели знакомятся с центрами речевого общения (Вернике и Брака) в коре 

головного мозга, в левом и правом его полушариях, отвечающих за артикуля

цию, произнесение звуков и словарную память. 

Архиважным в преподавании является представление о психологических 

процессах массовых коммуникаций с тем, чтобы научиться «входить во внут

ренний мир других людей», проявление «публичной индивидуальности.>> пре-
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