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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

практического овладения иностранным языком. Выделяются и описываются основные 

подходы и формы обучения, позволяющие максимально задействовать собственную 

активность студента посредством использованием современных инновационных 

технологий. Также автором выявлено, что связующей и определяющей применение 

данных подходов, форм и методов, является роль преподавателя. 
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Конечной целью обучения иностранным языкам является свободное 

ориентирование в иноязычной среде и умение адекватно реагировать в 

различных ситуациях, т.е. общаться. Чтобы научить общению на 

иностранном языке, нужно создать реальные жизненные ситуации, которые 

будут стимулировать изучение материала и вырабатывать необходимое 

поведение. 

Одним из основных требований, предъявляемых к обучению 

иностранным языкам с использованием Интернет-ресурсов, является 

создание интерактивности. Интерактивность – это "объединение, 

координация и дополнение усилий коммуникативной цели и результата 

речевыми средствами". Обучая языку, Интернет помогает в формировании 

умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и 

грамматике, обеспечивая заинтересованность и эффективность. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и 

заставляет адекватно реагировать на них посредством иностранного языка. 



Коммуникативный подход – стратегия, моделирующая общение, 

направленная на создание психологической и языковой готовности к 

общению, на сознательное осмысление материала и способов действий с 

ним. Реализации коммуникативного подхода в Интернете не представляет 

особой сложности. Коммуникативное задание предлагает проблему или 

вопрос для обсуждения, причем участники не просто делятся информацией, 

но и оценивают её, самостоятельно выбирают языковые единицы для 

оформления своих мыслей. Использование Интернета в коммуникативном 

подходе высоко мотивировано: его цель состоит в том, чтобы 

заинтересовать в изучении иностранного языка через накопление и 

расширения знаний и опыта. 

Интернет органично интегрируются в учебный процесс, помогая решать 

различные дидактические задачи на занятиях по иностранному языку, 

например такие, как: 

1. Формирование навыков чтения; 

2. Пополнение своего словарного запаса изучаемого языка; 

3. Совершенствование умения письменной речи, на пример при 

составлении ответов своим партнерам по общению; 

4. Совершенствование аудирования на основе оригинальных звуковых 

текстов сети Интернет; 

5. Знакомство с культурой, речевым этикетом, особенностями речевого 

поведения страны изучаемого языка; 

6. Совершенствование умения монологического и диалогического 

высказывания; 

7. Формирование мотивации к иноязычной речевой деятельности и 

знанию специфики академического письма. 

При решении этих задач создаются реальные условия для расширения 

кругозора, самообразования, умения организовывать самостоятельную и 

поисково-исследовательскую работу. 



В связи с этим возникает необходимость создания интернет-библиотеки 

для облегчения поиска в сети Интернет. Однако для эффективной работы 

такого ресурса важно подготовить вспомогательные страницы, содержащие 

наиболее ценные источники информации по изучаемой проблематике. Здесь 

важно понять, что информационные интернет-ресурсы по любой тематике 

способствуют и формированию коммуникативной компетенции. Хотя эти 

ресурсы и не являются учебным материалом, тем не менее они дают 

возможность работы в сети с аутентичными текстами, что является 

мотивационным источником для студентов, а значит может быть 

использовано в учебном процессе. Поэтому возможность увидеть, 

прочитать, прослушать аутентичный материал и далее самим общаться с 

носителями языка формирует самостоятельное творческое и критическое 

мышление. В этом плане можно предложить электронные версии газет, 

большинство которых имеют свои 

web-страницы. Онлайн-работа с газетой предоставляет уникальные 

возможности и для формирования межкультурной коммуникации, когда 

студенты могут принять участие в обсуждении заинтересовавших их 

проблем. 

Таким образом, возможности использования интернет-ресурсов 

огромны, поскольку они создают условия для получения необходимой 

информации, находящейся в любой точке земного шара, будь то новости из 

жизни молодежи, статьи из газет и журналов, страноведческий материал и 

т.д. 

Поиск оптимальных форм и методов неразрывно связан с развитием 

инновационных технологий, которые включают применение 

интерактивных досок, информационно-коммуникационных технологий, 

мобильных технологий и построения виртуальной среды в формате 3D. 

Инновационные формы обучения, в целом, можно разделить на две группы: 

инновационные формы обучения, основанные на интернет-технологиях и на 



компьютерных технологиях. В свою очередь, инновационные формы 

обучения, основанные на интернет-технологиях, могут быть синхронными 

и асинхронными. К синхронным относятся видеоконференции, чаты, 

обеспечивающие коммуникацию в режиме реального времени. К 

асинхронным формам можно отнести использование таких технологий, как 

электронная почта, разработка блогов, где общение может происходить с 

временным интервалом. Создание виртуального пространства объединяет 

как синхронные, так и асинхронные формы обучения. Интернет 

представляет собой богатейшее собрание аутентичного актуального 

материала (тексты, аудио, видео и т.д.) и информации, а также средств и 

возможностей для коммуникации и построения платформ, позволяющих 

обмениваться идеями, мнениями, достижениями. 

Инновационные технологии изменили способ изучения иностранного 

языка. Они позволяют легко погрузиться в языковую среду, что ранее было 

возможно только путем пребывания в стране изучаемого языка, с широким 

распространением ИКТ каждый может обнаружить теперь языковой 

материал по своим интересам, взаимодействовать с профессиональным 

сообществом или другими студентами online. Более того, технологии 

позволяют идти дальше простого изучения языка. ИКТ позволяют быть в 

большей степени самостоятельными. Однако сама по себе технология не 

гарантирует эффективной самостоятельной работы. Исследуя природу 

самостоятельности, выделяют понятия способности и желания как два 

ключевых условия для самостоятельной работы. Способность зависит от 

наличия и знания об альтернативных способах обучения, из которых 

делается выбор, и необходимых навыков. Желание зависит от наличия 

мотивации и уверенности в том, что обучающийся может нести 

ответственность за данный выбор. Поэтому роль преподавателя даже при 

наличии вышеперечисленных новейших технологий остается 

определяющей, поскольку только при соответствующей поддержке, 



руководстве, обучении и построении технологии помогут студентам 

постепенно организовать эффективную самостоятельную работу и, 

следовательно, повысить уровень владения иностранным языком. 

Взаимосвязь теории и практических умений осуществляется в процессе 

использования методов активного обучения, к которым относятся тренинги 

на английском языке. Тренинг является популярным и признанным методом 

активного обучения, который как раз и представляет собой совокупность 

ситуаций, направленных на достижение определенной цели. Тренинг – это 

одна из наиболее интересных форм проведения практических занятий, 

дающая возможность за короткое время закрепить полученные 

теоретические знания и отработать практические умения в деловых играх, 

производственных ситуациях, упражнениях, максимально приблизить 

знания и навыки к практике. Тренинг индивидуализирован, близок к 

профессиональной деятельности, представляет собой синтез различных 

приемов и процедур работы группы. Преимущество данной формы работы 

заключается в том, что в силу высокой эмоциональной нагрузки 

иностранный язык уже перестает быть целью, он словно отходит на второй 

план, становится средством достижения коммуникативной цели. У 

участников нет времени подумать, подобрать нужную фразу. И это 

отличный способ оценить имеющуюся базу знаний студента и определить 

последующие задачи обучения индивидуально для каждого студента. Успех 

инновационных технологий обучения зависит от вовлеченности студентов 

в разработку своих собственных целей обучения. Что, в свою очередь, 

определяет необходимость использования проектной методики в рамках 

обучения иностранному языку. Основная цель проектной методики 

заключается в предоставлении обучающимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, которые требуют интеграции знаний из различных 

предметных областей. Одной из технологий, обеспечивающей личностно-



ориентированное обучение, является метод проектов, как способ развития 

творчества, познавательной деятельности и самостоятельности. Работа над 

проектом – это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий 

чтение, аудирование, говорение и грамматику. Метод проектов 

способствует развитию активного самостоятельного мышления и 

ориентирует на исследовательскую работу. 

Проектная форма работы является одной из самых актуальных 

технологий, которая позволяет применить накопленные знания по 

предмету. Она позволяет расширить свой кругозор, границы владения 

языком, получить опыт от практического его использования, учиться 

слушать иноязычную речь. Создаётся возможность прямого контакта с 

аутентичным языком. 

В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в 

рамках программного материала практически по любой теме. Работа над 

проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, 

самостоятельность и другие личностные качества. 

Таким образом современные технологии в изучении иностранного 

языка дают: 

• предоставление возможности взаимодействия и коммуникативной 

активности, характерной для определенной профессиональной или 

академической области; 

• усиление понимания социально-культурологических аспектов 

языка, изучаемого в различных областях и специальностях; 

• обеспечение понятного для обучающегося информационного поля 

конкретной области специализации, что усиливает 

заинтересованность и, как следствие, эффективность обучения; 

• предоставление надежных стратегий развития языковых навыков и 

понимания языка; 

• использование аутентичного материала специальных дисциплин и 



профессий; 

• предоставление аутентичной аудитории, включая внешних 

экспертов в специальных областях; 

• применение коллаборативного обучения; 

• усиление практики, ориентированной на развитие чтения, письма, 

аудирования и говорения в рамках всей учебной программы; 

• применение множественной модальности с целью поддержки 

различных стилей обучения; 

• соответствие аффективным потребностям студентов (мотивация, 

самооценка, самостоятельность); 

• обеспечение соответствующей обратной связи и оценки знания 

содержания и навыков владения иностранным языком. 
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