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Аннотация: авторы статьи рассматривают новые информационные тех-

нологии, в том числе вопрос интеграции Интернет в области образования, и в 

частности на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Способы, ос-

нованные на широком использовании уникальных возможностей компьютерной 

техники по обработке, хранению, передаче и представлению информации, объ-

единены в понятие «новые информационные технологии». Актуальность приме-

нения новых информационных технологий продиктована, прежде всего, педаго-

гическими потребностями в повышении эффективности развивающегося обу-

чения, в частности, потребностью формирования навыков самостоятельной 

учебной деятельности. 
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Процесс постоянного возрастания роли и увеличения объемов информации 

сопровождается развитием и совершенствованием информационной техники и 

технологии. В обществе создаются материальные и организационные предпо-

сылки для развития единой информационной образовательной среды, способ-

ствующей овладению учащимися основами информационной культуры, создаю-

щей условия для модернизации содержания образования, развития новых обра-

зовательных технологий. Одной из ярких иллюстраций стремительного внедре-

ния в жизнь информационных технологий является всемирная сеть – Интернет. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Вопрос интеграции Интернета в образование и, в частности, применение его в 

обучении иностранным языкам, в настоящее время достаточно актуален. Он ка-

сается как создания технологии дистанционного обучения, так и разработок ис-

пользования служб Интернета в преподавании (всемирная паутина WWW, элек-

тронная почта E-mail, телеконференции) [1]. 

Способы, основанные на широком использовании уникальных возможно-

стей компьютерной техники по обработке, хранению, передаче и представлению 

информации, объединены в понятие новые информационные технологии. Акту-

альность применения новых информационных технологий продиктована, 

прежде всего, педагогическими потребностями в повышении эффективности 

развивающегося обучения, в частности, потребностью формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

Главным предметом изучения иностранного языка является развитие всех 

видов иноязычной деятельности и мышления, начиная с устной коммуникации и 

заканчивая развитием способностей к разноплановой работе с текстом по извле-

чению информации. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе является 

многогранным процессом, что, прежде всего, обусловлено основной целью – 

развитие личности студента, способной и желающей участвовать в межкультур-

ной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в 

овладеваемой им иноязычной речевой деятельности [2]. Вузы готовят своих вы-

пускников непосредственно к практической деятельности по различным специ-

альностям, поэтому их подготовка к использованию знаний по иностранному 

языку в связи с будущей специальностью приобретает профессиональную 

направленность. Коммуникативное обучение языку посредством Интернета под-

черкивает важность развития способности студентов и их желание точно и к ме-

сту использовать изучаемый иностранный язык, для достижения более эффек-

тивного общения [3]. 

Отличаясь высокой степенью интерактивности, Интернет-технологии со-

здают уникальную учебно-познавательную среду, которую можно использовать 

для решения различных дидактических задач по изучению иностранного языка 
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(например, познавательных, информационных, культурных). Это и есть одно из 

главных достоинств компьютерной телекоммуникации – она замыкает электрон-

ную информационную среду, позволяя студентам и преподавателям работать с 

компьютером, как с универсальным средством обработки информации. Совре-

менные компьютерные телекоммуникации могут обеспечить передачу знаний и 

доступ к разной учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, 

чем традиционные средства обучения. Телекоммуникации позволяют осуще-

ствить принципиально новый подход к изучению иностранным языкам. Обуче-

ние с использованием ресурсов Интернет представляет собой сплав новых ин-

формационных технологий с новыми педагогическими: с одной стороны, меня-

ется позиция преподавателя, он перестает быть «источником знаний», а стано-

вится организатором процесса исследования, поиска, переработки информации, 

создания творческих работ в осуществлении деятельного подхода к образова-

нию. Обучая языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков раз-

говорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлин-

ную заинтересованность и, следовательно, эффективность [4]. Более того, Ин-

тернет развивает навыки, важные не только для иностранного языка. Это, прежде 

всего, связано с мыслительными операциями: анализа, синтеза, абстрагирования, 

сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования и упре-

ждения и т. д. Интернет развивает социальные и психологические качества обу-

чающихся: их уверенность в себе и их способность работать в коллективе; со-

здает благоприятную для обучения атмосферу, выступая как средство интерак-

тивного подхода. Интерактивность не просто создает реальные ситуации из 

жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством ино-

странного языка. Преимущество использования Интернета состоит, прежде 

всего, в доступности к большому количеству аутентичной информации на ино-

странном языке. Аутентичные материалы, взятые из оригинальных источников, 

характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических 

форм, ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстри-
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рует случаи аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и не предназна-

чены специально для учебных целей, но могут быть использованы при обучении 

иностранному языку [5]. Применяя на практике аутентичные материалы сети Ин-

тернет, нужно помнить, что речь идет в любом случае о формировании комму-

никативной компетенции, предполагающей владение определенными страновед-

ческими знаниями. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, интегрируя их в учеб-

ный процесс, можно более эффективно решать целый ряд дидактических задач: 

формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы 

сети разной степени сложности; совершенствовать умения аудирования на ос-

нове аутентичных звуковых текстов сети Интернет, также подготовленных пре-

подавателем; совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или 

письменно составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочи-

нений, других эпистолярных продуктов совместной деятельности партнеров; по-

полнять свой словарный запас, лексикой современного английского языка, отра-

жающего определенный этап развития культуры народа, социального, экономи-

ческого и политического устройства общества; знакомиться с культуроведче-

скими знаниями, включающими в себя речевой этикет, особенности речевого по-

ведения различных народов в условиях общения, особенности культуры, тради-

ций страны изучаемого языка; формировать устойчивую мотивацию иноязычной 

деятельности учащихся на занятиях на основе систематического использования 

«живых» материалов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и 

актуальных проблем, интересующих всех и каждого. 

Современные информационные и коммуникационные технологии позво-

ляют решить ряд педагогических задач, направленных на активизацию учебной 

деятельности и развития культуры самостоятельной работы студентов. Необхо-

димость использования современных ИКТ обусловлена также непрерывным уве-

личением объема информации, который нужно изучать и перерабатывать в ходе 

обучения. Интернет и информационные технологии направлены на формирова-
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ние единого образовательного пространства на всей территории России и евро-

пейского сообщества. Основным преимуществом использования ИКТ в обуче-

нии иностранному языку является перенесение акцентов с традиционных вер-

бальных способов передачи информации на аудиовизуальные способы. В Интер-

нете часто представлены самые новые разработки и у студентов есть возмож-

ность их выбирать. Информационные технологии снимают проблемы тиражиро-

вания и распространения учебного материала, доступ к нему можно получить 

как в учебном заведении, так и дома, в удобное для пользователя время. 

Согласно новым образовательным стандартам, на самостоятельную работу 

студентов отводится более 50% от общего количества часов. При этом возрастает 

роль личностно ориентированного подхода и индивидуализации образования. 

Под личностно-ориентированном обучением понимается социальное качество 

человека. Личность – это деятель, и социализация происходит в совместной дея-

тельности с другими людьми. Интернет и сетевое сообщество при этом выпол-

няют роль посредника между студентами и предметами культуры, что лежит в 

основе деятельности обучения. Оно во многом определяет, а также одновре-

менно отображает контекст жизнедеятельности обучаемых, что позволяет пре-

подавателям конструировать образовательную среду, выстраивать обучение в 

плане профессиональных интересов студентов, жизненных перспектив и способ-

ностей. 

Как отмечалось ранее, на аудиторную работу по обучению иностранному 

языку в техническом вузе отводится минимальное количество часов. Поэтому 

активное внедрение ИКТ в обучение иностранному языку в техническом вузе 

должно способствовать решению проблемы оптимизации организации учебной 

деятельности. Обобщая практику использования ИКТ для обучения иностран-

ному языку (ИЯ) студентов технического вуза, можно выделить следующие 

направления работы: 

1) использование ряда Интернет-сайтов для обучения ИЯ (например, одним 

из самых популярных сайтов по обучению английскому языку является 

bbclearningenglish.net); 
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2) применение программы Skype; 

3) поиск студентами дополнительной к учебному курсу информации в Ин-

тернете по заданию преподавателя; 

4) поиск дополнительной к учебному курсу информации в Интернете пре-

подавателем для использования её на практических занятиях со студентами; 

5) использование блог-технологий для организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

6) использование системы дистанционного образования. 

Некоторые отечественные исследователи считают, что использование ИКТ 

в учебном процессе обучения ИЯ в неязыковом вузе существенно расширяет воз-

можности и позволяет следующее: 

 представлять учебные материалы по ИЯ в печатном, графическом, звуко-

вом и анимированном виде; 

 автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний студен-

тов; 

 автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного 

материала с учетом интерактивности электронных пособий; 

 сделать обучение дифференцированным и индивидуальным; 

 существенно повысить мотивацию к изучению ИЯ; 

 получить доступ и оперировать большим объемом информацией; 

 формировать информационную культуру; 

 организовать самостоятельную работу; 

 внедрить систему дистанционного образования. 

Использование новых информационных технологий в обучении иностран-

ным языкам, несомненно, несет в себе огромный педагогический потенциал, яв-

ляясь одним из средств, превращающих обучение иностранному языку в живой 

творческий процесс. 
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