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СЕКЦИЯ 7
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Ахраменко Л. С., Белорусский государственный университет

Позиции английского языка в мире как лидирующего средства международного об-
щения связаны, прежде всего, со стремительным развитием высоких технологий (ин-
формационных), экономики, PR-технологий. Это усиливает мотивацию учащихся изу-
чить английский как основной язык межгосударственного общения, научных исследо-
ваний. Использование на уроках иностранных языков достижений информационных 
технологий повышает мотивацию и познавательную активность учащихся всех возрас-
тов, расширяет их кругозор. 

Наш стремительный век — это век информационных технологий. 
В настоящее время нам часто приходится сталкиваться с информацией, представ-

ленной в различных видах. И поэтому, большую роль в обучении играет информаци-
онная компетенция, т. е. умение найти нужную информацию и передать ее содержание. 
Основная цель образования на современном этапе не только усвоение обучающимися 
определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его познавательных и сози-
дательных способностей. Использование новых информационных компьютерный тех-
нологий в преподавании английского языка и помогает подобрать методические сред-
ства и приемы, которые позволяют разнообразить формы работы и сделать урок инте-
ресным и запоминающимся для обучающихся. Они также позволяют коренным обра-
зом изменить организацию процесса обучения студентов, сформировать у них систем-
ное мышление. 

Применение информационных компьютерных технологий: 
1) расширяет рамки образовательного процесса; 
2) способствует его практической направленности; 
3) повышает мотивацию учащихся в обучении;
4) создает условия для их успешной самореализации в будущем. 
Основными целями применения информационных компьютерных технологий на 

уроках английского языка являются: 
— повышение мотивации к изучению языка; 
— совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности;
— увеличение объема лингвистических знаний; 
— расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 
— развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английско-

го языка. 
Персональный компьютер может применяться учителем для решения личных ди-

дактических задач в течение урока:
— предъявление информации в различных формах;
— формирование у учащихся общих и специальных знаний по предмету;
— контроль, оценка и коррекция результатов обучения;
— организация индивидуального и группового обучения.
Основными направлениями использования информационных компьютерных техно-

логий учителями иностранного языка являются: 
— мультимедиа-уроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих 

программ;
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— тестирование на компьютерах;
— дистанционные олимпиады;
— телекоммуникационные проекты;
— уроки на основе авторских компьютерных презентаций в форме лекций, семина-

ров, лабораторных работ, докладов учащихся;
— проектная деятельность. 
Итак, компьютерные технологии помогают:
— привлекать пассивных слушателей;
— делать занятия более наглядными;
— обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами, кото-

рые помогают учащимся проявлять их творческие способности;
— приучать учащихся к самостоятельной работе с материалом;
— обеспечивать моментальную обратную связь;
— повышать интенсивность учебного процесса;
— способствовать познавательной активности учащихся, а, следовательно, жела-

нию изучать предмет;
— объективно оценивать успеваемость учащихся;
— накапливать статистическую информацию в ходе учебного процесса;
— реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении;
— снимать такой отрицательный психологический фактор, как «ответобоязнь»;
— повышать уровень развития психологических механизмов (внимания, мышле-

ния, памяти);
— активизировать мыслительные процессы (синтез, анализ, сравнение).
Применение информационных компьютерных технологий следует рассматривать, 

как одно из эффективных способов организации учебного процесса, и одно из основ-
ных требований к профессиональной деятельности учителя — информационной ком-
петентности.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
ПОСРЕДСТВОМ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Банщикова Н. В., Российский государственный социальный университет, филиал в 
г. Минске

Правильно организованная и тщательно контролируемая самостоятельная работа 
изучающих иностранный язык является отправной точкой последующей самостоятель-
ной языковой деятельности. В ходе организации самостоятельной работы по иностран-
ному языку важную роль для формирования познавательного интереса играет не только 
содержание учебного материала, но и способы его предъявления, стимулирующие по-
знавательную потребность. Использование Интернет технологий, с одной стороны, по-
зволяет реализовывать такие методические принципы, как коммуникативность, созна-
тельность, наглядность, а с другой стороны, непосредственно стимулирует самостоя-
тельную деятельность обучаемых.

В данной работе речь пойдет об использовании асинхронных форм Интернет ком-
муникации, в частности, о такой Интернет технологии, как блоггинг, которая при гра-
мотном использовании в процессе преподавания иностранного языка имеет безгранич-
ный потенциал создания информационно-предметной среды для реализации самосто-
ятельной деятельности обучаемых, а также для удовлетворения их познавательных ин-
тересов и потребностей. Общеизвестно, что использование блогов в процессе препо-




