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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Хацкевич И. В., Минский областной институт развития образования

Процесс приобретения личного опыта общения с иноязычной лингвокультурой требует соз-
дания ситуаций практического использования языка как инструмента межкультурного познания 
и взаимодействия. В связи с этим в образовательном процессе по иностранному языку очевид-
на объективная необходимость использования информационных технологий, позволяющих вовле-
кать обучаемых в ситуации межкультурной коммуникации, так как сегодня глобальная сеть Интер-
нет предоставляет широкий выбор возможностей для вступления обучаемых в аутентичное меж-
культурное взаимодействие с носителями изучаемого языка. 

Основные существующие на данный момент технологии, которые можно активно использо-
вать в процессе обучения иностранному языку, переводя их в разряд средств обучения и воспита-
ния, можно разделить на две группы: 1) средства синхронной коммуникации и 2) средства асин-
хронной коммуникации. К средствам синхронной коммуникации относят интернет-средства, по-
зволяющие общаться в режиме реального времени (чат, видеочат и аудиочат). Примерами таких 
средств, предоставляющих возможность синхронного общения посредством чата и голосовой свя-
зи являются Skype и Yahoo Messenger.

Пользователи Yahoo messenger with voice и Skype имеют возможность установить мгновенную 
голосовую связь с абонентом, находящимся в любой точке земного шара при наличии у него дан-
ных программ (либо позвонить на обычный стационарный телефон) или общаться посредством 
письменного чата. Существует также возможность подключения и использования вебкамеры. 
Можно создать свой список друзей и приглашать их в чат tete-a-tete или организовать конферен-
цию, так называемый групповой чат. А можно, задав параметры искомого собеседника (возраст, 
пол, место жительства, родной язык, интересы и др.), найти друзей для общения. 

Используя чат и голосовую связь, можно проводить уроки-проекты с учащимися из других 
стран, обсуждать темы с гостем-представителем другой страны, являющимся компетентным в той 
или иной области научного знания, предлагать новые, нестандартные задания. 

Внедрение Skype и Yahoo Messenger в образовательный процесс позволяет более эффективно 
решать целый ряд дидактических задач на занятии: формировать и совершенствовать умения диа-
логического высказывания, формировать и совершенствовать навыки чтения, письма, говорения и 
аудирования, пополнять словарный запас лексикой современного иностранного языка, знакомить 
обучаемых с социокультурными реалиями изучаемого языка, формировать устойчивую мотива-
цию иноязычной деятельности. 

Средства асинхронной коммуникации — это интернет-средства, позволяющие обменивать-
ся информацией с задержкой во времени (форумы, электронная и аудиопочта, сайты, блоги и др.). 

Блог — эта страничка сайта, представленная в виде журнала-дневника или календаря, в котором 
информация располагается в хронологической последовательности. Блог может обновляться еже-
дневно/ еженедельно/ ежемесячно. Правом размещения информации и редактирования блога обла-
дает его создатель, посетители же блога могут оставить свои комментарии к статьям. В блоге мож-
но также разместить фотографии, аудио, видео, ссылки на другие сайты, статьи и т.п. Среди блогов 
выделяют особый тип — аудиоблоги, или подкасты. Это те же сетевые дневники, только с аудиофай-
лами в формате MP3. Подкастинг — это создание и распространение аудио файлов в MP3 формате в 
сети Интернет, которые можно слушать on-line или загрузить в MP3 плеер. Существуют различные 
типы подкастов: 1) аутентичные подкасты, файлы с записью носителей языка, 2) подкасты, создан-
ные преподавателями для своих учащихся, 3) студенческие подкасты. Аудиоблоги открывают перед 
обучаемыми огромные возможности: можно записать свою речь на сайте, а также разместить зву-
ковые файлы, записанные в других программах. Посредством Chinswing (http://www.chinswing.com), 
Gabmail (http://www.freegabmail.com) и Vaestro (http://www.vaestro.com) можно организовывать фору-
мы, в которых на английском языке обсуждались бы темы, волнующие подростков, устанавливались 
бы дружеские связи, осуществлялась практика говорения на изучаемом языке.

Одной из возможностей использовать свой труд более продуктивно, соединяя и комбинируя 
различные информационные ресурсы новыми способами, а также применяя творческие способно-
сти и навыки проблемного мышления является «веб-квест».

Образовательный веб-квест — это проект, созданный с помощью интернет-ресурсов, с кото-
рым работают слушатели, выполняя ту или иную учебную задачу. Особенностью и положитель-
ной стороной образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация для са-
мостоятельной или групповой работы слушателей с ним находится на различных аутентичных 
веб-сайтах. Использование веб-квестов при обучении иностранному языку повышает мотива-
цию, так как результатом работы с веб-квестом является публикация работ слушателей в виде 
веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернете).

Таким образом, интеграция информационных технологий в образовательный процесс по ино-
странному языку предоставляет широкие возможности для повышения мотивации в обучении 
иностранному языку, вступления обучаемых в живую коммуникацию с носителем языка, преодо-
ления языкового барьера, для реализации креативного потенциала, совершенствования коммуни-
кативной и межкультурной компетентностей, формирования новых компетенций.
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