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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования 

информационных технологий в традиционном обучении иностранному языку. 

Особое внимание уделено опыту классического урока с применением видеоурока 

с носителем языка на примере Казанского федерального университета и Гарри-

сбергского колледжа, Йорк, Пенсильвания, США. 
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По мере роста количества студентов, посещающих высшие учебные заведе-

ния, и прогрессирующем сокращении бюджета на обучение, все более важным 

становится использование информационных технологий в традиционном обуче-

нии. Для студентов при обучении иностранного языка большой мотивацией яв-

ляется именно фактическое взаимодействие с носителями. В данной главе мы 

разберем опыт классического урока с применением видеоурока с носителем 

языка на примере Казанского федерального университета и Гаррисбергского 

колледжа, Йорк, Пенсильвания, США, (HACC). Студенты Казанского федераль-

ного университета (КФУ) в Татарстане изучают английский как иностранный 

язык в качестве основного предмета подготовки будущих преподавателей, пере-

водчиков и специалистов в сфере туризма. После окончания первого высшего 

образования, многие студенты могут продолжить обучение на магистратуре, в 
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сфере политике, дипломатии и международных отношениях. Студенты в колле-

дже Гаррисбергского района (HACC) в Йорке, штат Пенсильвания, в США 

(США) изучают расовые и культурные отношения для подготовки специалистов 

для в основном в социальных и медицинских службах. Большинство из этих сту-

дентов будут медицинскими и социальными сотрудниками, что требуют чув-

ствительности и культурной компетентности, при взаимодействии с людьми раз-

ных культур. Чтобы удовлетворить потребности студентов по обе стороны мира, 

было бы идеально летать туда и обратно, путешествуя и изучая культуру и язык 

разных стран. Несмотря на заманчивость данного утверждения, шанс возможно-

сти спонсирования со стороны министерство образования очень низкий. Однако, 

перспективу взаимодействия студентов разных стран или возможность обучения 

с носителем языка реализуема с помощью применения онлайн-урока. 

Классические уроки больше направлены на изучения языка внутри аудито-

рии, с применением традиционных способов обучения, такие как перевод, чте-

ние, грамматическая и лексическая часть, не уделяя внимание тому, что можно 

создать уникальную онлайн-платформу, с удобным интерфейсом, где студенты 

могли дополнительно заниматься английскому языку вне аудитории. Конечно 

же, все это осуществимо при наличии определенного уровня развития языковых 

компетенций, которые формируются в процессе изучения иностранного языка в 

вузе. Информационные технологии представляют все более совершенные пути 

обучения, на одном из которых хотелось бы остановиться. Два преподавателя, 

один из КФУ и один из HACC, участвовавшие в данном проекте применения ди-

станционного обучения, обменялись учебными планами и материалами, чтобы 

оценить, в какой части учебной программы КФУ лучше всего использовать ДО, 

чтобы разнообразить традиционные способы обучения. Студенты КФУ ориенти-

рованы не только на изучение английского языка, но и на ознакомление с меж-

культурными особенностями. 

Основная модель урока состояла из раздаточного материала, видео с вопро-

сами по заданной тематике, домашних заданий и обратной связи с преподавате-

лями. Материла для обсуждения необходим для того, чтобы привлечь студентов 
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к концепциям и лексике, которые будут встречаться в видеоролике урока. Разда-

точные материалы виде обсуждения, иллюстрируют основные аспекты урока и 

подготавливают студента с аспектами культуры, с которыми они еще возможно 

незнакомы, несмотря на годы учебы в университете. Действительно, важно, 

чтобы уроки не были однотипными или включали общепринятые представления 

о языке и культуре, иначе у студентов может возникнуть вопрос, почему данные 

методы дистанционного обучения необходимы в обучении. Применение ДО 

также служат образцом для студентов, чтобы они дополнительно изучали ан-

глийский язык и культуру самостоятельно вне аудитории. Несмотря на то, что 

термин «чтение» включен в категорию «предварительная обсуждение», эта часть 

включает как письменные, так и видеоматериалы, в том числе разговорные и ви-

зуальные аспекты. 

Видеочасть урока объединяет различные темы в предварительные про-

смотры и суммирует их логически. Темы на видео представлены носителями 

языка, включая все нюансы: акцент, диалект речи, мимика, жесты. Видеоурок 

также подтверждает, что реальный урок с настоящим преподавателем другой 

культуры, допуская более индивидуальный подход. 

Исследование ДО показывает, что студенты могут ощущать отсутствие 

связи с преподавателем, поэтому видео важное начало для установления взаимо-

действия. Это называется «community building». Когда ученики считают, что он-

лайн-обучение является сообществом, они с большей вероятностью будут взаи-

модействовать с материалом и со своими сверстниками, а также ощущать связь 

с преподавателем, что является ключом к взаимодействию в онлайн-обучении. 

Кроме того, с помощью видео студенты получают возможность услышать во-

просы для домашних заданий, поскольку их задают в логической последователь-

ности из тем урока. Домашнее задание дается не на выполнение высокой оценки, 

а на понимание представленных тем, для дальнейшего обсуждения. 

Вторая часть этого аспекта «community building» онлайн-урока, это контро-

лировать свою работу, как педагога-оратора, но и показать заботу студентам, при 

проверке усвоения материала. Исследования также указывают на то, что это 
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помогает студентам развивать позитивное отношение к уроку и изучаемому ма-

териалу. 

Разобрав данный опыт использования на примере КФУ, можно выявить сле-

дующие положительные моменты для студентов: Коммуникативный подход к 

обучению. Одной из главных целей данного урока с применением ДО было со-

вершенствование навыков речевой деятельности студентов. Ознакомление с раз-

личными диалектами английского языка граждан США, и иностранных жителей. 

Использование видеоролика, проводимым иностранным преподавателем, так же 

повышает интерес студента к занятиям. Новый преподаватель другой подход, 

новые темы, методы, соответственно и новые знания. Контроль и обратный от-

зыв домашнего задания со стороны преподавателя, а именно носителем языка, 

мотивирует к изучению английского языка, так как общение с носителем языка 

дает возможность проверить свой уровень компетентности в языке. Выявлены 

также положительные аспекты и для преподавателя: во-первых, изучение и прак-

тическое использование зарубежных методов обучения иностранному языку; во-

вторых взаимодействие российских и зарубежных преподавателей в процессе 

обучения английскому языку, т.е. профессиональный рост, ну и, конечно же, 

чувство удовлетворенности и принадлежности к глобальному пространству пре-

подавания английского языка. 

 


