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ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ В ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

INTEGRATION OF MODERN INFORMATIVE 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGH SCHOOL

 Главной задачей высшего образования является формирование творчески 
мыслящих личностей, востребованных на рынке труда, поэтому знание и при-
менение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе является необходимым элементом подготовки специалистов высшей 
квалификации. Примерами использования ИКТ при обучении студентов ино-
странным языкам могут служить компьютерные программы (при обучении 
грамматике иностранного языка), видеотехнологии (при обучении лексическим 
темам), мультимедийные технологии (при введении и закреплении страновед-
ческой темы).

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, компью-
терные программы, видеотехнологии, мультимедийные технологии.
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The main task of high education is formation of creative thinking personalities 
required in the labor market, therefore knowledge and application of modern 
informative communication technologies in the teaching process is an indispensable 
part of preparation of high qualifi ed specialists. Computer programs (for teaching 
foreign language grammar), video technologies (for teaching lexical topics), 
multimedia technologies (for introduction and consolidation of сountry-specifi c 
themes) are example of informative communication technologies usage integrated 
in the process of teaching foreign languages.  

Key words: informative communication technologies, computer programs, 
video technologies, multimedia technologies.

Главной задачей высшего образования на сегодняшний день является 
формирование творчески мыслящих личностей, востребованных на рын-
ке труда, поэтому знание и применение современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является не 
только необходимым элементом подготовки специалистов высшей квали-
фикации, но  и неотъемлемой частью культуры преподавания. 

Одна из важнейших проблем обучения иностранным языкам в выс-
шей школе заключается в создании на уроке условий, при которых об-
учающиеся испытывали бы потребность в общении на иностранном язы-
ке. Решение этой проблемы непосредственно связано с формированием 
у студентов коммуникативной мотивации, которая обеспечивала бы их 
инициативное участие в общении, как на уроке, так и вне его. Эффектив-
ным средством формирования коммуникативной мотивации могут слу-
жить как активные методы проблемного обучения (дискуссии, деловые 
и ролевые игры, метод анализа конкретных ситуаций, метод « круглого 
стола и др.), так и информационно-коммуникационные технологии.

Тенденция развития современного общества характеризуется активным 
использованием средств информатизации и массовой коммуникации в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Сегодня общепризнанно, что ос-
новой перехода от индустриального этапа развития общества к информаци-
онному являются информационно-коммуникационные технологии. Другим 
следствием технического прогресса стало увеличение, и даже ужесточение 
требований, предъявляемых специалистам, в частности к уровню их владе-
ния иностранными языками. Имея более обширный арсенал средств, ИКТ 
способны активизировать интересы и эмоции обучающихся, их мотивацию 
и, тем самым, заставить более эффективно функционировать мышление 
и память.  В результате происходит взаимосвязанное коммуникативное, со-
циокультурное и когнитивное развитие учащихся как средство и результат 
формирования поликультурной многоязычной личности [4, с. 30]. Кроме 
этого, мультимедийные технологии развивают автономию обучающихся 
в учебной деятельности, что чрезвычайно важно в условиях заинтересован-
ности студентов в возможности непрерывного образования. 

Примерами использования ИКТ при обучении студентов иностран-
ным языкам могут служить а) компьютерные программы (при обучении 
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грамматике иностранного языка); б) видеотехнологии (при обучении лек-
сическим темам); в) мультимедийные технологии (при введении и закре-
плении страноведческой темы).

А. Компьютерная поддержка  должна являться одним из компонен-
тов учебного процесса и применяться там, где это целесообразно. Отсю-
да следует, что одним из условий успешной интеграции компьютерного 
обучения в учебный процесс является тщательно продуманная система 
заданий. Независимо от того, какого типа программа используется в обу-
чении преподавателю необходимо предусмотреть три блока упражнений. 
Это должны быть задания, предваряющие работу с программой, органи-
зующие работу с программой и выполняющиеся после завершения ра-
боты с программой. В качестве примера приведем компьютерную про-
грамму по теме «Passé composé des verbes du 3-e groupe», разработанную 
на кафедре интенсивного обучения иностранным языкам№ 2 факульте-
та иностранных языков для руководящих работников и специалистов  
ИПКиПК МГЛУ. Данная программа может быть использована преподава-
телями, работающими со слушателями системы дополнительного образо-
вания взрослых и со студентами высших учебных заведений.

Процесс обучения с помощью компьютера какому-либо лингвисти-
ческому явлению сводится к последовательному решению ряда промежу-
точных задач. Каждая из них образует цикл соответствующей програм-
мы. Цикл, в свою очередь, по мнению профессора А. В. Зубова, состоит 
из шагов, организованных в определенную структуру [2, с. 21]. 

Каждый цикл, как правило, начинается с вводной инструкции, ори-
ентирующей обучающихся относительно задачи цикла и его особенно-
стей (мотивационный шаг). В нашем случае обучающиеся мотивированы 
самой формулировкой программы. В информационно-ознакомительном 
шаге обучающимся  предъявляется теоретический материал, который до-
полняется примечаниями, позволяющими конкретизировать и уточнить 
некоторые теоретические положения. Тренировочный шаг содержит не-
посредственные действия по выполнению конкретных заданий в предло-
женных упражнениях.  Из этого шага предусмотрен выход на информаци-
онно-ознакомительный шаг для повторного предъявления теоретического 
материала в том случае, когда обучающийся ответил неверно. Итоговый 
контроль (тест) содержит серию заданий по всему изученному материалу 
и включает выдачу отметки с указанием количества допущенных ошибок.

Представленная компьютерная программа может одинаково эффек-
тивно использоваться как в аудитории, так и в ходе внеаудиторной под-
готовки к занятиям. Кроме того, программой можно пользоваться как для 
тренировки практических навыков, так и для контроля уже приобретен-
ных умений и навыков.

Б. Работа с учебными видеофильмами в преподавании иностранных 
языков ставит целью прежде всего развитие у обучающихся навыков 
аудирования и говорения, а также формирование социокультурной ком-
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петенции. Видео является одним из способов интенсификации учебно-
го процесса по овладению иностранным языком. Отличительной чертой 
видеоматериалов является то, что они представляют процесс коммуни-
кации в звуковом и визуальном формате, кроме того, при необходимости 
возможно и текстовое сопровождение видеоряда. При работе с видеома-
териалами обучающиеся имеют возможность восприятия, как лингвисти-
ческих аспектов, так и паралингвистических: выражение лиц, жестику-
ляцию (сопровождающих акт коммуникации). Поэтому использование 
видеоматериалов при обучении иностранным языкам имеет огромное 
значение для повышения эффективности образовательного процесса.

При работе с видеоматериалами алгоритм подготовки преподавате-
ля строится следующим образом: необходимо учесть уровень языковой 
подготовки студентов,  установить временные рамки предъявления ви-
деоряда, определить цель использования видео, разработать комплекс 
упражнений и заданий с учётом этапа просмотра и цели применения ви-
деоматериала.

В качестве примера приведем опыт работы с учебными видеофильма-
ми  по теме «У врача». Изучение лексического материала темы проходит 
с опорой на диалоги учебника Г. Може «Ускоренный  курс французского 
языка» [3], грамматического материала – с опорой на систему упражне-
ний учебно-методического пособия Т. Г. Дементьевой [1]. Изучение темы 
продолжается просмотром фильма «SOS Médecin» из учебного видеокур-
са «Bienvenue en France» и заканчивается ролевой игрой «У врача». 

Видеокурс «Bienvenue en France» сочетает несколько аспектов: это 
фабульные фильмы, раскрывающие определённую тему и одновремен-
но предъявляющие языковой материал (грамматический и лексический). 
Работа с видео строится таким образом, чтобы наилучшим образом под-
готовить обучающихся к восприятию данного видеоматериала. Комплекс 
заданий и упражнений предлагаемый перед просмотром видеофильма, 
обеспечивает подготовку к восприятию лексического наполнения видео-
ряда, обусловленного его основным тематическим содержанием. Упраж-
нения способствуют тому, чтобы студенты настроились на определённую 
тематику, могли распознать и понять предъявляемый материал. Во время 
просмотра видеоматериала выполняется ряд заданий, которые направля-
ют внимание студентов на ключевые моменты и облегчают понимание. 
В большинстве случаев непосредственно перед началом просмотра пред-
лагается предугадать ответы, а затем проверить их правильность во время 
просмотра. Такой подход помогает и мотивирует восприятие материала. 
После демонстрации,  выполняются упражнения, направленные на то, 
чтобы закрепить языковой материал, представленный в видеосюжете. 
На заключительном этапе работы студенты могут прочитать текст, содер-
жащий дополнительную лингвострановедческую информацию по теме, 
а также информацию, касающуюся проблем здоровья населения и пути 
их решения во Франции и в Беларуси.
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Тема «Здоровый образ жизни»  является продолжением темы «У вра-
ча», но ее изучение проводится на базе нового лексического материала: 
«Civilisation en dialogues (niveau débutant)» [5]; «Civilisation progressive 
du français (niveau intermédiaire)» [7];  «Vocabulaire progressif du français 
(niveau avancé)» [6].  Видеоматериал, предлагаемый для просмотра и об-
суждения по данной теме, представлен видеосюжетами двух учебных ви-
деокурсов «French Experience» и «Ma France».

Цель данных видеокурсов – изучение французского языка через ан-
глийский язык. Эта оригинальная методика подачи материала предназна-
чена для обучающихся,  обладающих базовыми знаниями английского 
языка. Каждый фильм сопровождается комментариями («Ma France») 
и субтитрами на английском языке («Ma France», «French Experience»). 

Эти видеокурсы отличаются по структуре и по способу подачи мате-
риала. Для темы «Здоровый образ жизни» мы выбрали фильм «Forme et 
santé» («Форма и здоровье»)  видеокурса  «French Experience». Лексиче-
ский материал темы представлен в эпизодах фильма в рубрике Savoir dire  
и Savoir entendre  (например, французы отвечают на вопрос  журналиста 
«Comment rester en forme? – Как остаться в форме? Каким образом можно 
остаться здоровым?). В рубрике Infos приводится интересная статисти-
ческая информация, касающаяся потребления лекарств и медицинских 
услуг французами.  В эпизоде фильма в рубрике Rencontres речь идет
о водолечении, о восстановлении здоровья посредством активизации фи-
зической нагрузки, сочетания традиционного лечения и занятий спортом, 
прогулок в горы, занятий аква-аэробикой и т. д. В следующем эпизоде 
данной рубрики нас знакомят с деятельностью врачей-волонтеров орга-
низации «Médecins Sans Frontièrеs» («Врачи без границ»). Разнообразие 
тематики, оригинальная подача материала  вызывают неизменный ин-
терес у студентов и являются предметом активного обсуждения фильма 
и дискуссий по данной теме.

Учебное занятие по теме «Здоровый образ жизни» может быть про-
иллюстрировано несколькими фильмами видеокурса  «Ma France»: 
«Accrobranches», «La randonnée», «La pharmacie», «Les vacances», так как 
здоровый образ жизни зависит не только от заботы о состоянии своего 
здоровья, но и от активного образа жизни, в том числе, от занятий спор-
том и от активного отдыха.

В каждом фильме видеокурса происходит «живой» диалог в обста-
новке максимально приближённой к реальным условиям иноязычного 
общения, что делает работу с данными фильмами чрезвычайно эффек-
тивной при обучении правилам иноязычного речевого этикета и помогает 
знакомить с обычаями и традициями страны изучаемого языка, ее культу-
рой и историей, что способствует формированию и совершенствованию 
социокультурной компетенции обучающегося.

Работа с видеофильмами состоит из трех этапов: преддемонстраци-
онного, демонстрационного и последемонстрационного. 
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На преддемонстрационном этапе  объясняются лингвострановедче-
ские реалии, даются общие сведения о содержании видеосюжета. Про-
смотр предваряется общим вопросом о содержании сюжета, обучающим-
ся  предлагается предугадать ответ на него, что стимулирует их интерес, 
нацеливает на поиск необходимой информации. Демонстрационный 
этап подразделяется на два подэтапа: первый и второй просмотры. После 
первого просмотра следует обсуждение ответов на поставленный вопрос. 
После второго просмотра задаются более детальные вопросы, уточняю-
щие содержание сюжета, предлагается озвучить видеоряд при выключен-
ном звуке или стоп-кадре. Содержание работы на последемонстрацион-
ном этапе зависит от жанра видеосюжета (блок новостей, тематические 
репортажи, видеозарисовки) и может включать беседу или сообщение по 
просмотренному сюжету с выражением отношения обучающихся к сю-
жету, драматизацию сюжета и ролевое озвучивание с переносом на по-
вседневную жизнь обучающихся и их профессиональную деятельность. 
На данном этапе возможно заключительное  обсуждение всей темы 
в формате «круглого стола».

Аутентичность видеосюжетов, создание в аудитории обстановки 
максимально приближённой к реальным условиям иноязычного общения 
стимулируют интерес обучающихся и способствуют развитию навыков 
и совершенствованию умений иноязычного общения. Обучающий потен-
циал подобных видеосюжетов заключается в создании на занятиях есте-
ственной среды иноязычного общения. Студенты попадают в реальные 
условия восприятия аутентичной иноязычной речи на слух. Как извест-
но, аудирование является наиболее сложным в овладении видом рецеп-
тивной речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку. 
Использование видео в учебном процессе является одним из эффектив-
ных способов развития и совершенствования навыков аудирования за 
счет подкрепления аудиоматериала видеорядом. Динамизм, наглядность 
видео сюжетов паралингвистические средства  облегчают задачу воспри-
ятия иноязычной речи на слух.

В. Внедрение информационно-коммуникационных технологий про-
диктовано реалиями современного общества, где доступ к информации 
и умение оперировать данными приобретает огромное значение. Для 
успешной интенсификации образовательного процесса,  формирования 
межкультурной компетенции студентов необходимо использование муль-
тимедийных технологий. Средства мультимедиа являются эффективным 
источником повышения качества обучения иностранному языку за счет 
яркости, выразительности и информационной насыщенности зрительно-
слуховых образов, воссоздающих ситуации общения и знакомящих со 
страной изучаемого языка.

С этой целью был разработан мультимедийный практикум по стра-
новедению «Регионы Франции» (авторы: кандидаты филологических 
наук, доценты Т. Г. Дементьева и Т. Г. Ковалева). Практикум включает 
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8 разделов: Альзас, Аквитания, Бургундия, Бретань, Нор Па-де-Кале, 
Нормандия, Прованс, Долина Луары. Навигация между разделами и вну-
три разделов осуществляется путем гиперссылок. Работать с практику-
мом можно на любом компьютере, планшете и телефоне, где есть прило-
жения для чтения текстовых документов, просмотра видео, фотографий, 
прослушивание аудиоматериалов. Изучение регионов может происходить 
в любом удобном для пользователя порядке,  обучающийся может так-
же сам выбирать стратегию  перемещения внутри региона:  от текста и  
лексики, либо от  фотографий, песен с опорой на текст, либо от видео по 
достопримечательностям.

Работа с практикумом проводится с целью систематизации и за-
крепления полученных теоретических знаний и практических умений; 
углубления и расширения страноведческих знаний; закрепления грамма-
тических навыков; развития познавательных способностей и активности 
обучающихся,  их творческой инициативы и самостоятельности. Главная 
цель практикума по французскому языку «Регионы Франции» – развитие  
иноязычной коммуникативной  и социокультурной компетенций обучаю-
щихся,  позволяющих  использовать иностранный язык как средство про-
фессионального и межличностного общения.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс в системе высшего образования обеспечивает наглядность 
и контроль, повышает активность обучающихся, мотивацию учения, соз-
дает условия для самостоятельной работы, способствует интенсифика-
ции учебного процесса.
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