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В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. Однако в его трактовке разными авторами 

есть различия. Если, например, придерживаться позиции Б.Т. Лихачева, то 

«педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса». Среди разнообразных направлений новых педагогических 

технологий наиболее адекватными на взгляд ведущих ученых являются 

следующие: 

1. обучение в сотрудничестве (cooperative learning); 

2. метод проектов; 

3. разноуровневое обучение; 

4. индивидуальный и дифференцированный подход к обучению [1, с. 

15]. 

Вышеперечисленные педагогические технологии немыслимы без 

широкого применения новых информационных технологий. Новые 

информационные технологии дают возможность в полной мере раскрыть 

педагогические, дидактические функции этих методов, реализовать 

заложенные в них потенциальные возможности. 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы быть способными 

самостоятельно принимать решения, быстро адаптироваться к постоянно 

меняющимся жизненным условиям. Сегодня от высшего учебного 

заведения требуется внедрение новых подходов к обучению, 

гарантирующих развитие профессиональных, коммуникативных и 

творческих навыков учащихся на основе потенциальной вариативности 

содержания и организации учебно-воспитательного процесса. Студентам 



должны быть созданы благоприятные условия для использования 

технологических возможностей современных компьютеров и средств 

связи, для поиска и получения информации, развития познавательных и 

коммуникативных способностей. Все это становится возможным с 

помощью современных информационных и коммуникационных 

технологий обучения. 

Информационная технология обучения – это педагогическая 

технология, использующая специальные способы, программные и 

технические средства (аудио и видеосредства) для работы с информацией. 

И.Г. Захарова считает, что информационные технологии обучения «могут 

использовать компьютер как одно из возможных средств, не исключая при 

этом применения аудио и видеоаппаратуры, проекторов и других 

технических средств обучения» [3, с. 23]. Компьютерные технологии 

развивают идеи программированного обучения, открывая новые 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями компьютеров и телекоммуникаций. Содержание 

образования, обогащенное применением информационных и 

коммуникационных технологий, станет глубже, сделает возможным 

повышение качества образования, увеличит его доступность, обеспечит 

потребности гармоничного развития отдельной личности и 

информационного общества в целом. По данной проблематике работает 

большое количество ученых, поэтому можно опираться а исследования 

Ю.Н. Веревкиной-Рахальской, И.Г. Захаровой, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, 

И.В. Холодковой 

Ю.Н. Веревкина-Рахальская отмечает, что общественно-политическая, 

экономическая тематика является одной из ведущих в курсе иностранного 

языка, поэтому информационные Интернет-ресурсы по данной тематике 

играют важную роль в формировании коммуникативной компетенции. 

Информационные Интернет-ресурсы - это, прежде всего, сайты средств 

массовой информации, официальные порталы правительств, президентов, 



монархов разных стран. Эти ресурсы сами по себе, разумеется, не 

являются учебным материалом, но возможность работы в сети с 

аутентичными ресурсами является мотивационным источником для 

учащихся, что должно быть использовано в учебном процессе. Так, они 

предоставляют уникальную возможность не только увидеть, прочитать, 

прослушать ценный аутентичный материал, но и самим задать вопрос, 

пообщаться с носителями языка. Это формирует самостоятельное 

творческое и критическое мышление, поскольку учащимся 

предоставляются различные, порой полярные точки зрения на 

обсуждаемую проблему. Самыми популярными изданиями являются 

электронные версии газет. Практически все значимые газеты в мире имеют 

свои web-страницы. Среди газет на английском языке можно найти: 

- The Times (http://www.the-times.co.uk); 

- The Guardian (http://www.guardian.co.uk); 

Работа с онлайновой газетой предоставляет уникальные возможности 

межкультурной коммуникации. Помимо получения информации о 

текущих событиях в мире, учащиеся могут высказываться относительно 

прочитанного и принять участие в обсуждении заинтересовавших их 

проблем. Кроме того, в газете The Guardian представлена рубрика Talk 

(разговор), где можно как в интерактивном, так и в режиме off-line задать 

вопрос известным британским политикам, писателям, журналистам и т.д., 

а также поучаствовать в обсуждении предложенных редакцией тем, что, 

безусловно, представляет большую ценность для межкультурного 

общения. 

Кроме того, применение информационных технологий для оценивания 

качества обучения дает целый ряд преимуществ перед проведением 

обычного контроля. Компьютеризация позволяет осуществить контроль 

всего контингента обучаемых и сделать его более объективным, не 

зависящим от субъективности преподавателя. По словам И.Г. Захаровой, 

главное требование, предъявляемое к современной контролирующей 

http://www.the-times.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/


системе, заключается в следующем: она должна быть абстрагирована от 

содержания, уровня сложности, тематики, предметной направленности и 

типа отдельных тестовых заданий и способна работать на изолированных 

компьютерах, в локальной сети и в сети Интернет. И.В. Холодкова 

справедливо указывает на одну из негативных сторон компьютерного 

тестирования. Не все тесты показывают, на какие вопросы были даны 

неправильные ответы. И, тем более, не все тесты дают возможность 

увидеть правильное решение заданий. А эти результаты необходимы 

учащемуся для самоанализа своей работы и самооценки своих знаний. Она 

отмечает, что эти недостатки ликвидированы в тестовой системе Interact. 

Сразу после прохождения тестирования появляется статистика: время 

тестирования, количество попыток, количество набранных баллов из числа 

возможных. Тест может быть настроен таким образом, чтобы он 

демонстрировал правильные ответы, либо обратную связь. В качестве 

обратной связи может быть ссылка на учебный материал или решения 

задач. Данная система тестирования предоставляет большие возможности 

по сбору и показу статистической информации: по каждому ученику и по 

всем учащимся в целом. Обзор результатов тестирования позволяет 

проанализировать как тест, так и свою преподавательскую деятельность. 
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