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За более чем тридцатилетний срок существования компьютерной 

лингводидактики появились новые методы обучения языкам и новые 

технологии, используемые в качестве средств обучения. Современные 

образовательные процессы не могут проходить без привлечения 

широкого спектра информационных ресурсов, развития умений 

обработки и представления информации. Особенностью современной 

методики преподавания языков является обязательное, постоянное 

изучение растущих возможностей информационных технологий 

(мультимедиа, Интернет) в ракурсе их профессионального 

практического использования в учебном процессе. Это диктуется 

следующими обстоятельствами: необычайно стремительным 

замещением аналоговых технологий цифровыми, появлением новых 

отношений между субъектами образовательных процессов, 

постепенным изменением в образе жизни социума, что обеспечивает 

развитие компьютерных и сетевых форм обучения на основе 

современных информационных технологий.  

Современная лингводидактика заинтересована в изучении 

использования мультимедийных и интерактивных свойств 

компьютерных технологий, так как эти качества в наиболее полной 

мере позволяют реализовать основные принципы дидактики: 

наглядность, доступность, посильность, индивидуализацию, созна-

тельность, активность. Проведенный научный анализ показывает, что 

новые информационные технологии создают оптимальные условия для 

полноценной реализации этих принципов, коренным образом изменяя 

весь образовательный процесс. 

Электронный журнал «Language Learning and Technology» [1], 

который существует с 1997 г., посвящен проблемам использования 

современных информационных технологий в преподавании второго и 

иностранного языков. Поэтому его статьи позволяют проследить 

понятийную динамику термина technology (эквивалента русскоязычного 

термина информационные технологии). Рассмотрим использование 
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этого термина авторами первого (1997 г.) [2] и последнего (2012 г.) [3] 

номеров журнала.  
 

Понятийная динамика термина technology 

 
Первый номер журнала Последний номер журнала 

* For more on the development of 

computer-mediated communication, see 

Bruce, Peyton, & Batson (1993), and for 

more on using this technology for L 2 

activities, see Warschauer (1995a, 

1995b). 

* As we approach the year 2000, the 

technical realities for CALL have 

expanded far beyond prior expectations. 

To attempt the best pedagogical 

applications for this technology, 

research on CALL use is needed. 

* However, if progress is to be made in 

CALL, it seems necessary to shift from 

general approaches such as those of 

psychology, computational linguistics, 

and educational technology to the 

specific questions and methods of 

researchers who investigate instructed 

SLA. 

* However, advancing technologies 

have many potential ramifications for 

computer-assisted language testing. 

* The new technologies such as the CD-

ROM and interactive video discussed in 

Brown (1992a) do make it possible for 

students to interact with a computer. 

* Two consequences may evolve from 

the current advances in technology: (a) 

the sophistication of existing computer 

hardware and software tools will 

continue to grow, and (b) the cost of the 

technology will continue to drop 

(eventually to within reach of all 

language programs). 

* Naturally, with today’s communi-

cations technology, if a test must be 

disclosed in one state, it might as well 

be disclosed in all states and around the 

* As blended language learning 

environments evolve within tertiary 

foreign language institutions, issues of 

power with regards to the privileging 

of electronic technologies come to the 

fore. 

* We analyzed ethnographic and action 

research data using postmodern, 

critical, and ecological perspectives on 

technology. 

* Recent CALL research suggests that 

the arrival of new technologies in the 

language classroom has led to an 

increased dominance of the socio-

constructivist paradigm (Felix, 2006). 

* The present study tests this prediction 

by examining the integration of 

interactive whiteboard (IWB) 

technology by non-native speaking 

teachers of EFL in state schools in 

France and Germany. 

* These findings illustrate the 

complexities of technology integration 

in CALL and show how teachers often 

adapt or ignore hegemonic pedagogies 

to construct their own representations 

of the technology which are more in 

line with their curricular and personal 

goals. 

* This paper explores university 

student access to and use of technology 

in Azerbaijan in the context of 

hegemony in computer-assisted 

language learning (CALL). 

* Due to perceptions of a lack of 

technology access in the university 

context, the instructors in this study did 

not initially pursue a CALL agenda. 

* Based on data sources that included 
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world. 

* The present paper focuses on the use 

of one networked technology, namely 

synchronous computer-mediated inte-

raction, in the second language (L 2) 

classroom. 

a  questionnaire, photographs, docu-

ments, journals, and interviews, the 

results of the study indicated that 

despite instructor perceptions, many 

students used and had access to various 

forms of technology on a regular basis. 

 

Наиболее частыми коллокациями термина technology в первом 

номере являются: educational technology (‘образовательные техноло-

гии’), communications technology (‘коммуникационные технологии’), 

networked technology (‘сетевые технологии’), computational technology 

(‘вычислительная техника’). В последнем – electronic technologies 

(‘электронные технологии’), interactive whiteboard (IWB) technology 

(‘технология интерактивной доски’), technology integration 

(‘интеграция технологий’), technology access (‘доступ к технологии’). 

Наблюдается тенденция к членению терминополя и появлению новых 

терминов, обозначающих новые понятия, на основе technology как 

терминоэлемента (например, interactive whiteboard (IWB) technology). 

Термин technology является родовым по отношению к некоторым 

другим терминам: computer mediated communication (‘коммуникация, 

опосредованная компьютером’), CALL (‘компьютерная лингво-

дидактика’), что не соответствует русскоязычному термину 

информационные технологии, который носит более узкое значение 

(«Информационные технологии – совокупность методов и средств 

сбора, хранения, обработки, передачи и представления информации, 

расширяющих знания людей и развивающих их возможности по 

управлению техническими и социальными процессами» [4]).  

Изменение объема закрепляемого понятия объясняется 

закономерным возникновением новых технологий и интеграцией их 

в обучение языкам. К тому же, изменилось восприятие использования 

технологий в обучении: если в 1997 г. они рассматривались лишь как 

средство обучения, то в 2012 г. их рассматривают как условие 

формирования особой парадигмы обучения – социально-

конструктивистской. Возникают также и этические вопросы 

использования новых технологий обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМОВОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В связи с современными социально-политическими, экономи-

ческими и культурными процессами и условиями, характеризующими 

мировое сообщество начала XXI в., обучение иностранному языку 

становится одним из приоритетных направлений всей системы 

образования Республики Беларусь. На сегодняшний день 

в распоряжении преподавателя иностранного языка имеется большое 

количество различных методов, подходов, комплексов и приемов 

работы, которые можно использовать в процессе обучения. Каждая 

методика, очевидно, имеет свои преимущества и недостатки 

и подбирается с учетом цели и задач обучения, этапа обучения, состава 

учащихся и некоторых других параметров.  

В последние десятилетия большую популярность получила 

фреймовая теория представления знаний, используемая в различных 

направлениях лингвистических исследований. В соответствии с данным 

подходом знание представляется организованным в некоторые 

концептуальные схемы или модели стереотипных ситуаций, 

содержащихся в нашем сознании в виде фреймов и систем фреймов [1, 

с. 16 – 26; 2, с. 2]. Фрейм можно также представить в виде графа, сети, 

состоящей из узлов и связей между ними. В узлах находятся терминалы, 

содержащие понятия, организующие данное знание. Связи между 

структурными элементами фрейма устанавливаются посредством 

наличия определенных условий, которым должны удовлетворять 

задания терминалов, простые условия представлены в виде маркеров, 


