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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс обучения англий-

скому языку в современной школе в условиях подготовки школьников в быстро 

меняющемся информационном обществе. В статье приведены примеры исполь-

зования современных информационных технологий на уроках английского языка, 

а также отмечены неоспоримые преимущества их использования для обучаю-

щихся. Рассмотрены наиболее распространенные в обучении школьников компь-

ютерные технологии. Проанализированы современные методы в обучении ан-

глийскому языку. 
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Современные информационные технологии – это не только новые техниче-

ские средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к про-

цессу обучения и воспитания. 
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В Концепции модернизации образования в России на период до 2020 года 

были определены новые приоритеты обучения. «Необходимым условием для 

формирования инновационной экономики является модернизация системы обра-

зования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального 

развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. 

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом гло-

бальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускорен-

ного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям дина-

мично меняющегося мира.» Можно утверждать, что основной аспект – подго-

товка подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся информацион-

ном обществе, в мире, где постоянно возникает потребность в новых профессиях, 

в непрерывном повышении квалификации. Появление и применение информа-

ционных технологий в учебном процессе способствовало обновлению традици-

онных методов и приёмов в организации образовательного процесса в современ-

ной школе. На сегодняшний день информационные компьютерные технологии 

заняли прочное место в процессе обучения. 

В современных условиях наиболее актуальной задачей образования явля-

ется формирование коммуникативной культуры учащихся. Информационные 

технологии становятся наиболее эффективным средством, способствующим рас-

ширению образовательного пространства современной школы. 

Использование информационных технологий в учебном процессе значи-

тельно повышает эффективность усвоения материала учащимися, т. к. способ-

ствует совершенствованию и оптимизации учебного процесса, обогащению ар-

сенала методических средств и приемов, помогающих сделать урок более насы-

щенным и интересным. Больших результатов можно достичь, применяя данные 

технологии в преподавании английского языка. 

К наиболее часто используемым в учебном процессе компьютерным техно-

логиям относятся: 

– электронные учебники, тетради и сборники; 

– электронные энциклопедии, справочники и словари; 
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– онлайн-тестирование; 

– образовательные ресурсы Интернета; 

– DVD и CD-диски; 

– видео- и аудиотехника; 

– проектор; 

– интерактивная доска. 

Перечисленные средства создают благоприятные возможности на уроках ан-

глийского языка для организации самостоятельной работы обучающихся. Учи-

тель может использовать компьютерные технологии как для изучения отдельных 

тем, так и для самоконтроля полученных знаний обучающихся. При помощи ком-

пьютера ученики могут многократно отрабатывать определенный навык или уме-

ние, доводя его до автоматизма, прорешивать задания, погружаться в аутентич-

ную языковую среду, что является неоспоримым плюсом в попытке разнообра-

зить учебный процесс. 

В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные техно-

логии. Специфика компьютера как средства обучения связана с такими его харак-

теристиками как комплексность, универсальность, интерактивность. Интерактив-

ное обучение на основе мультимедийных программ позволяет более полно реали-

зовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психоло-

гических принципов, делает процесс обучения более интересным и творческим. 

Возможности учитывать уровни языковой подготовки учащихся являются осно-

вой для реализации принципов индивидуализации и дифференцированного под-

хода в обучении. При этом соблюдается принцип доступности и учитывается ин-

дивидуальный темп работы каждого ученика. Используя компьютер, можно орга-

низовать на уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы. 

При традиционных методах ведения урока главным носителем информации 

для обучающихся выступает учитель, он требует от обучающегося концентрации 

внимания, сосредоточенности, напряжения памяти. Не каждый школьник спосо-

бен работать в таком режиме. Психологические особенности характера, тип вос-

приятия ребенка становятся причиной неуспешности. При этом современные 
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требования к уровню образованности не позволяют снизить объем информации, 

необходимой ученику для усвоения темы урока. При использовании компьютер-

ных технологий на уроках, учитель может снизить риск неусваиваемости мате-

риала и незаинтересованности обучающихся в своем предмете. Также, компью-

терные технологии приходят на помощь в случае, когда невозможно проводить 

урок воочию. Например, во время карантинных мероприятий проводить урок 

в традиционной форме не представляется допустимым. Именно тогда учитель 

ожет прибегнуть к использованию современных информационных технологий. 

Речь идет о таком понятии, как дистанционное обучение. В него входят уроки по 

скайп, удаленные тестирования, общение учителя и ученика только посредством 

сети Интернет. Кроме времени, когда школы не работают из-за карантина, ди-

станционное обучение может проводиться с отдельным ребенком или группой 

детей, для которых посещение школы и обучение в общеобразовательном классе 

является невозможным (дети с ограниченными возможностями, с различными 

заболеваниями, дети-аутисты). 

Когда мы говорим об использовании информационных технологий на уро-

ках английского языка, можно также отметить такое явление, как межпредмет-

ность, т. е. взаимодействие английского языка и информатики как учебных пред-

метов. Эти два предмета имеют довольно много пересечений и связаны между 

собой, что может стать подспорьем при изучении предмета. Знания, полученные 

на одном предмете, помогают при изучении другого. Межпредметные связи спо-

собствуют лучшему формированию отдельных понятий внутри отдельных пред-

метов, групп и систем, так называемых межпредметных понятий, то есть таких, 

полное представление о которых невозможно дать учащимся на уроках какой-

либо одной дисциплины. Эти связи играют важную роль в повышении практиче-

ской и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью 

которой является овладение школьниками обобщенным характером познаватель-

ной деятельности. С помощью многосторонних межпредметных связей не только 

на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания 

учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения, 
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подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Именно по-

этому межпредметные связи являются важным условием и результатом ком-

плексного подхода в обучении и воспитании школьников. 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных ис-

точников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое использова-

ние современных информационных технологий открывает для ученика и учителя 

новые возможности в работе с иностранным языком. 

Использование средств информационных и коммуникационных технологий 

на уроках иностранного языка достаточно актуально для развития личности обу-

чаемого и формирования у учащихся следующих компетенций: умений сравни-

вать преимущества и недостатки различных источников информации, выбирать 

соответствующие технологии ее поиска, создавать и использовать адекватные 

модели и процедуры изучения и обработки информации и т. д. 

Таким образом, говоря о преимуществах работы обучающихся с компьюте-

ром, следует назвать его бесспорные достоинства: 

– общекультурное развитие обучающихся; 

– совершенствование навыков владения компьютером; 

– совершенствование языкового уровня; 

– создание благоприятного психологического климата; 

– повышение мотивации учащихся и их интереса к предмету; 

– самоутверждение учащихся; 

– возможность реализации индивидуализации обучения; 

– реализация принципа обратной связи; 

– большие возможности наглядного предъявления материала; 

– исключение времени для написания материала на доске; 

– экономия расходования материалов учителем; 

– совершенствование процесса проверки работ учащихся; 

– повышение авторитета учителя; 

– сочетание контроля и самоконтроля; объективная и своевременная оценка 

действий учащихся; 
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– активизация навыков самостоятельной работы. 

Использование современных информационных технологий в процессе обу-

чения английскому языку являются эффективным педагогическим средством 

изучения иноязычной культуры и формирования коммуникативных навыков. Пе-

дагоги отмечают, что применение информационных технологий способствует 

ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету, улучшают 

качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обуче-

ния и дают возможность избежать субъективности оценки. Уроки иностранного 

языка с использованием компьютерных технологий отличаются разнообразием, 

повышенным интересом учащихся к иностранному языку и эффективностью. 
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