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ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Крель Л. А., Белорусский государственный университет

Будучи преподавателями, мы часто задаемся вопросом: как сделать ра-
боту более продуктивной и в то же время интересной для студентов? Как 
способствовать их мотивации? Как соответствовать их потребностям в 
целях совершенствования коммуникативной компетенции? Следователь-
но, как построить обучение наиболее эффективным способом? Одно из 
решений предлагает использование информационно-педагогических тех-
нологий, обеспечиваемых электронными устройствами способов переда-
чи, получения, накопления, хранения, обработки информации в учебных, 
образовательных, воспитательных и развивающих целях, базирующихся 
на таких дидактических функциях, как информативность, наглядность, 
приспосабливаемость, интегральность, компенсаторность.

Применение вышеперечисленных технологий позволяет не только 
индивидуализировать процесс изучения языка и органично объединить 
различные формы работы студентов — аудиторную, самостоятельную, 
дистанционную, — но и предоставляет огромные возможности для ис-
пользования изучаемого языка в учебной и реальной коммуникации, что 
является основной целью изучения иностранного языка. Интернет мо-
жет вывести обучение иностранным языкам на абсолютно новый уро-
вень, особенно в такой области, как информация и коммуникация. Сту-
денты, оказавшись в натуральной языковой среде, обеспеченной сетью 
Интернет, участвуют в решении обширного круга занимательных, важ-
ных практических вопросов и задач, а это, в свою очередь, способству-
ет их спонтанному, адекватному реагированию и стимулирует создание 
креативных мыслей и высказываний. Интернет — современное сред-
ство для получения достоверной информации о последних событиях в 
мире. Заданиями, предложенными студентам, могут быть статьи, охва-
тывающие все сферы жизни: политику, экономику, культуру и др.; воз-
можности работать в паре или целой группой. Преимущество такой ра-
боты состоит в полной вовлеченности аудитории в работу и дифферен-
циации заданий. Такой вид деятельности особенно подойдет для стар-
ших курсов, так как включает в себя объемное чтение и беглую речь, как 
и искусство интерпретации. Помимо совершенствования навыков чте-
ния и говорения, студенты обогащают свой лексический запас, а также 
усваивают новые грамматические правила на базе примеров, с которы-
ми им довелось столкнуться во время работы над той или иной статьей. 
Помимо комму-никативных потребностей, студентам необходимо овла-
деть методологией работы в глобальной сети. Учащимся также нужно 
выработать в себе способность давать оценку своей речи и проделан-
ным успехам, а также умение идентифицировать и решать различные 
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проблемы, с которыми они сталкиваются во время учебного процесса; 
способность преодолевать те ситуации, когда языковые ресурсы, кото-
рыми они располагают, недостаточно адекватны. Большим плюсом ис-
пользования ресурсов сети Интернет является развитие межкультурной 
компетенции, т. е. знакомство с различными культурами мира, опреде-
ление путей их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, 
формирование культурных универсалий, необходимых для достижения 
взаимопонимания и плодотворного сотрудничества при непосредствен-
ном общении.

Использование информационных ресурсов Интернета, интегрируя 
их в учебный процесс, позволяет гораздо более продуктивно решать 
следующие дидактические задачи при изучении иностранного языка:

а) совершенствование навыков аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов Интернета, подготовленных преподавателем;

б) развитие умений монологического и диалогического высказыва-
ния на основе обсуждения материалов сети, представленных либо педа-
гогом, либо учащимися;

в) совершенствование навыков письменной речи на основе участия 
в подготовке рефератов, сочинений, иных образцов эпистолярного жан-
ра, продуктов совместной работы студентов; 

г) формирование навыков чтения на основе непосредственного ис-
пользования материалов сети разных уровней сложности;

д) пополнение своего словарного запаса, как активного, так и пас-
сивного, лексикой того или иного современного иностранного языка, 
отражающего определенный этап развития культуры народа, социаль-
ного и политического устройства общества;

е) знакомство с культуроведческими знаниями, включающими в 
себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных наро-
дов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изу-
чаемого языка;

ж) формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности 
учащихся на основе систематического использования «живых» матери-
алов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и актуаль-
ных проблем, интересующих всех и каждого.

При работе студентов с сетью Интернет изменяется и роль педаго-
га, главная задача которого состоит в том, чтобы направлять и поддер-
живать развитие личности, творческий поиск учащихся. Отношения со 
студентами выстраиваются на принципах совместного творчества, со-
трудничества. Таким образом, неизбежен пересмотр сложившихся на 
сегодняшний день организационных форм учебной работы: увеличе-
ние объема групповой и индивидуальной работы учащихся, отход от 
традиционного типа занятий с преобладающим в них объяснительно-
иллюстративным методом обучения, а также увеличение объема прак-
тических и творческих работ исследовательского характера.


