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КАФЕДРА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Арсентьева М.Ф., заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент

Современный педагог сознательно стремится к изменению своей роли в образователь-
ной среде. Его роль заключается в уважении, понимании, поддержке, необходимой помощи. 
Современный педагог растит личность, способную в дальнейшем продуктивно преобразовы-
вать свои знания в контексте складывающейся социокультурной ситуации. И этому способ-
ствует динамичное применение информационных технологий в учебном процессе. Внедрение 
информационных технологий предлагает многочисленные возможности для получения и за-
крепления знаний. Сегодня в распоряжении учащихся имеется огромное число учебных элек-
тронных средств, систем онлайн-упражнений, учебных платформ. Обучающиеся применяют 
электронные средства для сортировки, дальнейшей обработки, а также для обобщения новой 
информации. Чаще всего в учебном процессе задействованы коммуникационные интернет-
инструменты. Рассмотрим некоторые основные критерии, необходимые для внедрения инфор-
мационных технологий. Одним из основных критериев является эффективность. Информаци-
онные технологии сегодня не чужды нашим студентам. Они учатся в условиях глобальной ин-
форматизации и используют их намного интенсивнее, чем их преподаватели. И, как следствие, 
оценка информационным технологиям дается не по признаку новизны, а по тому, можно ли с 
их помощью решить проблему «рутинной» работы на занятиях. 

Эффективное распределение, интеракция и сотрудничество являются основными крите-
риями для внедрения информационных технологий в рамках смешанного обучения. Студенты 
готовы инвестировать много свободного времени и энергии в учебный процесс. Информаци-
онные технологии не ставят перед собой задачу изменить общепринятые учебные методы, их 
задача заключается в управлении процессом обучения, следуя конкретным целям. Но исполь-
зование информационных технологий только тогда приносит пользу, когда они соответствуют 
ожиданиям студентов. К сожалению, идея об эффективности еще не нашла должного места в 
дебатах относительно смешанного обучения. Из вышесказанного следует, что основной функ-
цией применения информационных технологий является функция эффективной организации 
учебного процесса. Обучение — это прием и обработка информации каждым студентом в от-
дельности, и оно остается важной контактной зоной в общении с языком. Одновременно элек-
тронные средства делают процесс получения информации более доступным. Как много ин-
формации получит студент, зависит от его внутренней готовности, т. е. от времени, каким он 
располагает, от начальных знаний, мотивации, любопытства, а также от его решимости узнать 
что-то новое и не испугаться этого. Наблюдения на практике показывают: чем больше требу-
ешь от студентов, тем меньше они хотят воспринимать, так как отличительной чертой «уско-
ренного мира» является непрерывное, скрытое наличие информации. Она может быть востре-
бована, если находит применение в учебном процессе. Чем больше связь (лингвоструктурная, 
эмоциональная, когнитивнонаучная), тем легче внедрить полученную информацию в учебный 
процесс. Это говорит о том, что необходимо совершенствовать учебный процесс, комбинируя 
составные части учебного процесса в ярко выраженном и доступном виде. 

Таким образом, информационные технологии выполняют две функции в учебном про-
цессе: упорядочивания и организации. Они делают его более стабильным и динамичным. На-
пример, к каждому учебнику предлагаются электронные дополнительные материалы в соот-
ветствии с навыками разговорной речи (грамматика, чтение, понимание на слух, письмо, ра-
бота с лексикой). Всегда имеются ссылки на учебный материал, на задания для самоконтро-
ля. Дополнительные онлайн-средства (словари и грамматики) также доступны студентам. Но 
при этом необходимо помнить, что, работая с грамматическим и лексическим материалом, мы 
должны учитывать уровень знаний студентов. 

Вторым важным критерием, на наш взгляд, является автономия в процессе обучения. 
Было бы неплохо применять в учебном процессе авторские программы, например, Hot Potatoes 
или Quia. Все формоориентированные упражнения, а также содержательная постановка зада-
ний имеют место в этих программах, охватывая элементы диалога между системой и пользова-
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телем. Решающим фактором остается самостоятельная работа с онлайн/оффлайн упражнени-
ями. С помощью простых инструментов, таких как картина, звук, видеозапись, можно соста-
вить упражнения, которые соответствуют принципам творческой работы с грамматикой. Речь 
идет о трансформационных упражнениях, о творческом письме на дискуссионных форумах, 
об общении по электронной почте. 

Центральным понятием относительно применения информационных технологий являет-
ся безграничная аутентичная коммуникация. Если процесс обучения, несмотря на все комму-
никативные подходы, был в принципе предварительной фазой для встречи с носителями язы-
ка, то, благодаря информационным технологиям, он может рассматриваться как вид длитель-
ного общения с последовательно расширяющимся кругом потенциальных партнеров в стране 
изучаемого языка. С помощью Web 2.0 такой переход осуществляется быстро и в разное время. 

Итак, можно сказать, что следующей функцией внедрения информационных техноло-
гий является расширение коммуникативных границ. Диалог между преподавателем и студен-
том начинается уже на первых занятиях. Очень быстро это общение переходит в общение с ис-
пользованием современных технологий, например, электронной почты. Беседа происходит в 
виде диалога в парах или во время групповых дискуссий. Она же может проводиться в форме 
асинхронных дискуссионных форумов в виртуальном пространстве или самым простым об-
разом в общении с носителями языка. Именно здесь студенты получают возможность приме-
нить или проверить синхронно заученный материал. Такой контакт позволяет полностью или 
частично общаться со студентами других стран. Для этого служат как асинхронные средства, 
E-Mail, форумы, блоги, так и синхронные — текстовый чат, голосовой чат, видеочат. Студен-
ты находят новых партнеров, во время общения возрастают требования относительно поведе-
ния и грамотной речи. Произойдет ли эта виртуальная коммуникация, зависит не только от ка-
чества использования электронного средства, но и от ситуативно-эмоциональных факторов: от 
взаимного желания общаться и от интереса в общении партнеров. 

Следовательно, применяя электронные средства, учебный процесс становится динамич-
нее. Очень важно последовательно менять онлайн-фазы коммуникации, при этом должна ве-
стись большая техническая подготовительная работа. Ведь речь идет не о рядовом занятии, 
а о заранее запланированном ряде занятий. В любом случае желательно иметь постоянных 
виртуальных партнеров для непрерываемого (постоянного) общения с помощью электронных 
средств. Только при таком условии можно дать правильную оценку и значительно улучшить 
подготовку виртуальных фаз коммуникации. 

Каким же образом может быть организовано виртуальное общение между студентами? 
Встретившись первый раз, они распределяются по группам, рассказывают о себе, высказыва-
ют свое желание о дальнейшем общении. Этому способствуют блоги, самостоятельно сделан-
ное видео или небольшие сообщения в дискуссионном форуме, например, Moodle. Здесь нет 
границ для творческих замыслов. Во время фазы знакомства можно провести занятие, приме-
няя голосовой чат. Студенты могут общаться несколько часов на изучаемом языке. Во время 
такого общения можно очертить ряд идей для планируемого совместного общения. В дальней-
шем, используя текстовый чат, можно обсудить вопросы будущей коммуникации. И как толь-
ко участники групп знакомятся с темой, с формой работы, с электронными презентационны-
ми инструментами (программа Powerpoint или цифровое видео), начинается третья фаза об-
щения. В установленные сроки проходят презентации и обсуждаются проекты в виртуальном 
пространстве. Но не во всех группах эта работа ведется интенсивно и сбалансировано. Зада-
ча преподавателей — управлять этим процессом. Они должны следить за соблюдением сро-
ков выполнения задач на определенном этапе. Нередко они помогают участникам в подго-
товке и языковой корректировке материала. Результаты живого общения непредсказуемы, так 
как оно не происходит по дидактически сформулированной схеме. Такое общение требует до-
полнительного времени для чат-заседаний, для консультации в группах во время обсуждения 
проекта, учитывая интересы студентов. И это является логическим шагом в иноязычной дея-
тельностной компетенции. В идеале, благодаря виртуальному общению, зарождается крепкая 
дружба. 

Хотелось бы подчеркнуть, что информационные технологии необходимо рассматривать 
в контексте смешанного обучения. Применяя их, появляются дополнительные возможности 
для овладения предметом, общения с носителями языка. Но при этом мы не должны забывать, 
что студенты заинтересованы в стабильной и эффективной организации учебного процесса. 


