
выводы, обобщать сказанное) и компенсаторные 
умения (использование лексического парафраза, 
замена  сложных  грамматических  конструкций 
на  более  употребительные,  умение  обратиться 
за помощью к справочным материалам);

Огромна роль работы в  группах  в  оптими-
зации учебного процесса. Так, групповая рабо-
та  позволяет  вовлечь  всех  участников  группы 
в  учебный  процесс,  обеспечивает  постоянное, 
непрерывное  речевое  взаимодействие  обучаю-
щихся, что особенно важно на уроках русского 
языка  в  рамках  достижения  коммуникативной 
цели занятия. Как показывает практика, студен-
ты глубже и в большем объеме усваивают мате-
риал, тратят меньше времени на формирование 
умений  и  навыков,  чем  при  индивидуальном 
обучении. Вместе с тем упрощается процедура 
контроля  проделанной  студентами  работы  со 
стороны преподавателя (вместо 10 – 14 отдель-
ных письменных работ или устных высказыва-
ний ему достаточно выслушать 3 – 4 групповых 
отчета); более того, представители других групп 
могут активно участвовать в обсуждении услы-
шанного, дополнять, уточнять, исправлять отве-
ты сокурсников.

Именно  метод  проектов  активизирует  по-
знавательную,  исследовательскую,  творческую 
деятельность, формирует и развивает интеллек-
туальные, творческие и коммуникативные уме-
ния обучающихся [3].

Для  реализации  этого  метода  на  практике 
необходимо определить тематику, близкую или 
совпадающую  с  учебным материалом,  отража-
ющую специфику той или иной специальности. 
Результаты  выполненных проектов могут  быть 
видеофильм, альбом, журнал путешествий, ком-
пьютерная газета, альманах, доклад и т.д.

Таким образом, инновационные технологии 
в образовании – технологии, основанные на но-
вовведениях:  организационных  (связанных 
с  оптимизацией  условий  образовательной  дея-
тельности), методических (направленных на об-
новление содержания образования и повышение 
его  качества)  и  управленческих.  Инновацион-
ные  технологии  обеспечивают  не  только  фор-
мирование  коммуникативной  компетенции,  но 
и активизируют учебный процесс, воспитывают 
языковую личность,  умеющую творчески мыс-
лить,  способствуют  позитивной  динамике  ка-
чества  знаний.  Использование  инновационных 
технологий  в  профессиональном  образовании 
существенно расширяет возможности по модер-
низации подготовки будущих специалистов. 
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Важнейшим  видом  деятельности  детей  яв-
ляется досуговая деятельность, правильная ор-
ганизация которой позволяет не только сплотить 
и  объединить  всех  членов  семьи,  но  и  задать 
верную  направленность  развитию  интересов 
ребенка. В  связи  с  размыванием нравственных 
ориентиров  общества  досуговая  деятельность 
современных детей нередко лишена нравствен-
ной  составляющей. Широкое  распространение 
сегодня  получают  такие  опасные  явления,  как 
детская  токсикомания,  наркомания,  ранний  ал-
коголизм и половая распущенность. В условиях 
бездуховности общества сфера свободного вре-
мени подрастающего поколения в свою очередь 
также  заполняется  бездуховными  интересами 
и склонностями: «… в России формируется осо-
бый тип культуры, в основных своих чертах схо-
жий  с  Древним  Римом,  потворствующим  низ-
менным инстинктам римского плебса, чья жизнь 
подчинялась лозунгу: «Хлеба и зрелищ!»» [1]. 

В этих условиях особую значимость приоб-
ретает  семья,  одной  из  задач  которой  является 
организация свободного времени детей и управ-
ление  им  с  позиций  охраны жизни  и  здоровья 
детей, в том числе нравственного. Включая де-
тей  в  художественно-творческие  и  спортивно-
оздоровительные  виды  деятельности  родители 
активно  содействуют  их  всестороннему  разви-
тию, расширяют духовный кругозор и гармони-
зируют жизнедеятельность  своего  ребенка,  по-
скольку  именно  «гармоничная  самореализация 
на всех планах бытия в мире – необходимое ус-
ловие  (и  критерий)  актуализации идеи целост-
ного здоровья человека» [2]. 
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Одним из основных вопросов гуманитарно-
го образования является вопрос о его ценност-
ной  ориентации.  Другими  словами  преподава-
тель  гуманитарных  дисциплин  должен  четко 
представлять, какую систему ценностей он дол-
жен  пропагандировать  в  студенческой  аудито-
рии, стремясь сделать ее и системой ценностей 
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