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Основная обучающая система человека 

в течение все его социальной жизни – язык. 
Методы и средства обучения постоянно со-
вершенствуются в зависимости от достиже-
ний науки и техники – от простейших, исполь-
зуемых для обучения языку в раннем детст-
ве, до современных компьютерных систем 
(мультимедиа), программированного обуче-
ния, развитого американским ученым Б.Ф 
Скиннером. При этом большую роль играют 
высокая самоорганизация и состязательность 
обучения (олимпиады, конкурсы, гранты и 
др.), индивидуализация и системный подход. 
Языковая сфера образовательных услуг по-
стоянно расширяется. 

Развитие творческой с критическим 
мышлением и интуицией личности, совре-
менного высококоммуникативного специали-
ста невозможно без знания им английского 
языка. Для успешного изучения английского 
языка необходимо использовать множество 
дидактических подходов: обучение в деле, 
эвристическое обучение, дискуссия, мозговой 
штурм. 

В соответствии с образовательными 
принципами голландского психолога Карла 
ванн Парререна надо учить диалогично, то 
есть в сотрудничестве со студентами, а не по 
принципу «сверху вниз»; учить диагностично: 
необходимо постоянное наблюдение за 
учебной деятельностью студентов; обучать в 
нужном темпе, используя подходящие сред-
ства или медиаторы (например, разговорная 
или книжно-письменная речь, искусственный 
язык); развивать у студентов способность к 
рефлексии и оцениванию ими самими своего 
прогресса (чувства компетентности, самокон-
троля знаний языка).  

Состязательное обучение – это инфор-
мационная технология в подготовке специа-
листов. Состязание в получении новых зна-
ний по английскому языку между студентами 
– сверстниками намного интереснее и при-
влекательнее, чем состязание между препо-
давателем и студентами. Состязательность 

как мотивация обучения английскому языку 
возможна на различных уровнях знаний. Она 
позволяет успешно достигать поставленные 
учебные цели, например, объем перевода, 
качество бесед по темам, качество перевода 
и др. 

Один из системных критериев успешного 
изучения языка – использование компьютер-
ных технологий. Студенты за компьютерами – 
исследователи новой техники при изучении 
английского языка. Наиболее привлекательна 
технология обучения как учебное исследова-
ние. 

В настоящее время широко распростра-
нено тестирование знаний студентов с ис-
пользованием компьютеров. Согласно энцик-
лопедии тест (английское слова  test) – про-
ба, испытание, исследование. В педагогике 
тесты – стандартизированные задания, по 
результатам выполнения которых судят о 
знаниях, умениях и навыках. 

Известный российский педагог Д. Г. Ле-
витес отмечает: «… как бы ни были заманчи-
вы тесты как измерители достижений обуче-
ния, нельзя ими злоупотреблять. В россий-
ских учебных заведениях испокон веков вос-
питывали у обучаемых обстоятельность, рас-
судительность, умение не просто говорить 
хорошо, но рассуждать здраво и последова-
тельно, и иной раз пауза в размышлениях 
обучаемого стоит дороже, чем моментальное 
нажатие клавиши компьютера». «Российские 
гимназисты не знали тестирования, и умение 
свободно излагать свои мысли, выражая соб-
ственное отношение к предмету обсуждения, 
считалось куда важнее умений  быстро нахо-
дить правильный ответ из предложенных ва-
риантов». 

Внутренние убеждения, мотивы, отно-
шения, ценностные ориентации обучаемых – 
это сегодня должно стать предметом заботы 
преподавателя при обучении английскому 
языку. Любая система, машина, компьютер-
ные средства обучения не смогут заменить 
преподавателя. 

 




