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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

С.В. Новикова

Ключевые слова: информация, содержание, иностранный язык, требования, навыки.

В настоящий момент потребность внедрения новейших
информационных техник на занятиях иностранного языка очень актуальна.
Современный процесс обучения базируется не только на новых
технических средствах, но и в том числе, на новых формах и методах
преподавания. Межкультурная коммуникация, умение на практике
применять полученные знания, в этом и заключается главная цель в
обучении иностранным языкам.

Чтобы практически применять полученные знания, преподаватель
должен обеспечить такие условия и использовать такие методики обучения,
которые способствуют проявлению активности и креативности каждого
учащегося. Методика педагога также должна быть направлена на то, чтобы
активировать познавательную активность ученика в ходе процесса
обучения. Современные образовательные технологии нацелены на
коллективное обучение и применение новых информационных технологий.
Интернет способствует реализации личностно-ориентированного подхода к
обучению, позволяют индивидуализировать и дифференцировать обучение
с учетом способностей и склонностей обучающихся.

К формам работы компьютерного обучения на занятиях иностранного
языка можно отнести:

• наращивание словарного запаса;
• практика произношения;
• преподавание диалогического и монологического языка;
• письменные навыки;
• тренинг грамматических явлений.
Условия использования глобальной сети безграничны.

Интернет-ресурсы дают доступ к любой необходимой информации из
любой точки мира: заметку из журнала или газеты, научные статьи, новости
и многое другое.

Методика преподавания иностранных языков в университете должна
соответствовать внедрению современных информационных технологий. На
занятиях по иностранному языку можно через интернет решить ряд
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дидактических задач: расширить и углубить лексический запас, развить
навыки чтения и письма, улучшить навыки письма; сформировать
стабильную мотивацию для изучения языка. Кроме того, работа направлена
на изучение возможностей интернет технологий.

Обучающиеся могут участвовать в тестах, конкурсах и олимпиадах в
сети Интернет с иностранными коллегами, переписываться, участвовать в
чатах, видеоконференциях и т.д. Это может быть совместная работа с
зарубежными коллегами из одной или нескольких стран [1].

Сейчас приобретает коммуникативность, интерактивность,
подлинность общения, изучение языка в культурном контексте,
автономность и гуманизация образования. Эти принципы позволяют
развивать межкультурную компетентность как составную часть
коммуникативного навыка.

Конечная цель изучения иностранного языка-приобрести
возможность свободной ориентации в иноязычной среде и уметь правильно
действовать в любой ситуации. Современные взгляды на результаты
обучения содействовали внедрению новых технологий и отмиранию
устаревших технологий. В последнее время новые методы, использующие
ресурсы интернета, дополняют традиционное обучение иностранным
языкам. Использовавшиеся ранее методы преподавания, на данный момент,
потеряли свою эффективность и нуждаются в серьёзной корректировке.
Ранее по сложившейся традиции, методика преподавания иностранного
языка основывалась на чтении и переводе текстов с иностранного языка.
Большинство педагогов по-прежнему считают, что „лексический багаж и
нужные языковые структуры“ составляют базу процесса обучения. Хотя
язык-это не арифметика (хотя лингвистические структуры рассматриваются
в виде формул, требуемых для заучивания), а сложная интеллектуальная
составляющая. Владение лексикой и грамматическими правилами не
является обязательным условием знания языка. То есть, теоретические
знания должны дополняться практическими навыками. Практическое
языковое применение выполняется непосредственно через реальные
жизненные ситуации, по средствам подлинности общения, которые
способствует изучению материала и развивает продуманную реакцию.
Современные технологии, особенно интернет, призваны устранить этот
недостаток, что способствует усиления интереса к изучению языка и
накоплению собственного лингвистического потенциала [2].

В настоящий момент без знания иностранного языка совсем непросто
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решить насущные проблемы. А именно, применение знаний и умений
основано на их передаче, и важно, насколько реальны условия обучения тем
условиям, в которых эти знания, эти навыки используются. В этом и
заключается необходимость подготовки учащихся активному общению на
иностранном языке. В связи с этим коммуникативного процесс
коммуникативного обучения является главным фактором коммуникации
[3].

Коммуникативный подход это практическое применение,
имеющегося в запасе лексического материала, психологическая и
лингвистическая готовность к общению, языковая функциональность,
осознанное восприятие материала и методов действий с ним, понимание
эффективности высказывания. Реализовать коммуникативный подход в
интернете не особо сложно. Коммуникационная задача, стоящая перед
студентом должна представлять собой проблему или вопрос для
обсуждения, а обучающиеся не только должны оценить информацию, но и
дать ей оценку. Нужно, чтобы эта задача позволяла гибко использовать все
знания и умения учащихся. Главным показателем, который отличает этот
подход от других видов образовательной деятельности, является то, что
учащиеся сами используют лексические единицы, чтобы выразить свои
мысли. Учащийся находится в центре образования и это дает ему
возможность выразить себя как личность, выразить свои чувства и
переживания по средствам иностранного языка. Коммуникативный подход
максимально ориентирован на развитие коммуникативных навыков
учащегося, отвечающего главному критерию современной дидактики.

Сейчас в системе высшего образования применение интернета в
изучении иностранного языка служит средством, чтобы заинтересовать
студентов в изучении языка, накопить и расширить кругозор и знания.
Студенты должны знать не только профессиональный иностранный язык
для реальной коммуникации вне занятий, но и уметь использовать его
например, в общении во время пребывания за границей, в стране
изучаемого языка, при приеме иностранной делегации, в переписке и т. д. В
этом случае речь идет о всесторонне образованном человеке, имеющего в
своем багаже базовое образование не только в узких областях, но и в
широком понимании [4].

Коммуникативные навыки это не только установление социальных
связей, но и внедрение индивида по средствам коммуникации в духовные
ценности других культур разных народов – путем очного общение и с
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помощью художественной литературы. Такой подход дает представление о
неразрывном единстве мира и культуры, национально-специфической
окраске чуждой культуре, позволяет сфокусироваться на интересных темах,
предоставляя самим выбрать тексты и задачи, для достижения целей
обучения.

Коммуникативные навыки учащихся решаются по средствам
интернета, они вовлекаются в решение множество сложных,
фундаментальных, значимых и перспективных задач, которые нужно
решить, а успешное завершение приносит удовлетворение и укрепляет
уверенность в себе.

Коммуникативное усвоение языка через интернет увеличивает
возможность развивать свои навыки и способности точно и правильно
адекватно отреагировать в бытовой ситуации, которая требует
практического знания иностранного языка. Выражение мыслей, понимание
речи, передача желаемого имеет первостепенное значение, т.е. изучение
грамматики и пополнение словарного запаса иностранного языка помогает
достижению цели. Кроме того, коммуникационная деятельность учащихся
должна опираться на интернет методы, чтобы нести ответственность за
свою образованность. Они должны развить умение справляться с ситуацией,
в которой своих языковых знаний не хватает. Иметь нужные навыки
обучения; умение оценивать свой собственный лингвистический и
грамматический потенциал, а также выявлять и решать проблемы обучения.
Развитие независимости учащихся по средствам интернет ресурсов это
постоянный процесс развития, который нуждается в постоянном
поощрении со стороны педагога. Возможно, самая важная задача для
преподавателя иностранного языка - найти самые эффективные методы,
чтобы потребность в самообразовании и самостоятельности, стала нормой
для учащихся [5].

Построение общения в интернете – это длительный процесс. Чтобы
вовлечь обучающихся в процесс обучения, требуется формирование
дружественной социально-психологической обстановки, чтобы учащийся
был убежден в том, что его ценят как человека с его уникальным
мировоззрением, увлечениями, слабыми и сильными сторонами и
индивидуальным стилем обучения, свойственным только ему одному. Эта
атмосфера отличается духом взаимной поддержки, в котором освоение
иностранного языка через социальные сети является социально
оправданным опытом.
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Современное образование акцентирует внимание на личность,
которая стоит в центре образования и обучения. Таким образом,
интерактивность, выступает важным фактором в процессе обучения
иностранному языку используя интернет, который создает взаимодействие
в классе и рассматривается как систематический процесс и результат,
которые в методике часто называют основными принципами парадигмы,
способствующей развитию самостоятельной познавательной активности
учащегося. В настоящий момент этот принцип не имеет единого
определения. По словам отечественного исследователя Р.П. Мильпруд,
интерактивность - это „объединение, координация и взаимодополнение
усилий коммуникативной цели и результата через языковые средства“.
Следуя данному высказыванию, напрашивается соответствующий вывод,
что интерактивный подход в виртуальном пространстве является
определенным средством, способствующий достижению цели общения на
занятии. Он отличается от принципа коммуникативности реальным
сотрудничеством и распределением, причем основное внимание уделяется
развитию коммуникативных навыков и работе в группе.

Безусловно, при обучении иностранному языку, интернет
способствует глубокому погружению в языковую природу, формированию
лингвистических навыков речи, а также выявлению полноты
функционирования и динамичности развития языка, обеспечивает
реальный интерес и следовательно, качество. Кроме того, интернет
развивает навыки, которые существенны не только для овладения
иностранным языком. Всё это имеет взаимодействие с психическими
операциями: анализом, синтезом, абстракцией, идентификацией,
сравнением, сопоставлением, вербальным и смысловым анализом и
представление о языке как об общественном явлении. Иными словами,
навыки и имения, сформированные с помощью использования интернета,
расширяют пределы компетенции иностранного языка и в "языковом"
аспекте. Интернет обогащает социальные и психологические качества
учащихся: повышает их самосознание, развивает способность
сотрудничества в команде; создает благоприятную среду для обучения,
выступая в качестве средства интерактивного подхода.

Интерактивность не только воспроизводит реальные жизненные
ситуации, но и побуждает учащихся грамотно выражать свои мысли на
иностранном языке. И когда он начнет работать, мы сможем поговорить о
языковой грамотности, даже если есть речевые ошибки. Мобилизуется
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активность учащихся, способность спонтанной реакции на другие
высказывания, выражение своих чувства и эмоций, снимает утомление,
тренирует творческое воображение, мобилизует волю, что облегчает
процесс обучения. Поэтому интерактивность рассматривается как способ
саморазвития по средствам интернета: умение наблюдать и копировать
использование речи, навыков и моделей поведения партнеров; извлекать
новые смыслы проблем во время совместного обсуждения.

Несомненно, интернет можно использовать как эффективное
приложение для того, что бы развивать грамматические навыки, пополнить
словарный запас, использовать компьютер, чтобы закрыть канал родного
языка и побудить учащегося слушать и говорить на иностранном языке.
Элементы игры, театрализации, создают ситуативную наглядность,
благодаря которой язык возможно изучать как средство общения, а речь –
как процесс общения и вне страны изучаемого языка. Это включает в себя
все виды тренировки лексики и грамматики, фонетические упражнения,
тесты и т. д. Преподаватели и сами студенты могут найти такие сайты в
сети.

Большим преимуществом использования интернета является
развитие межкультурной компетентности, то есть знакомство с различными
культурами, определение способа их взаимодействия и
взаимопроникновения, создание культурных универсалий, необходимых
для взаимопонимания и плодотворного сотрудничества в живом общении.

Всемирная паутина с множеством сайтов и чатов, предоставляющих
информацию на любой вкус, - это бесконечное поле деятельности по
применению иностранного языка на уроках иностранных языков для
развития межкультурной компетентности.

Virtual Reality-сайт (http://www.flash.net/~cssmithl/vr.htm) - это
совокупность языковых и неязыковых подлинных материалов, собранных
на Web-сервере. Ее значение и мотивация заключается в том, что она
непосредственно приближает аудиторию к частям истинной культуры
страны целевого языка. Кроме того, урок не привязан к определенному
городу или месту, которое преподавателю в какой-то момент было
разрешено посетить, а основан на материалах из разных мест, полученных
от разных людей с разными интересами. Студенты имеют возможность
напрямую общаться с этими материалами, а не с чужой интерпретацией и
анализом.

City Net-сайт (www.city-net.ru) дает возможность путешествовать по



7

разным странам. Здесь вы найдете все о выбранной стране от фотографий
памятников до полного отчета о природных ресурсах и искусстве на
целевом языке.

Сайт Metro Link (www.subwaynavigator.com) - На этом сайте вы
можете путешествовать на метро в крупнейших городах мира, их изучают
маршруты и узнать, как добраться до некоторых Частей города туда.
Необходимые инструкции предоставляются на английском языке.

Веб-сайт WILD-e (www.wild-е.оrg) дает возможность учитывать
аспекты и проблемы профессии преподавания иностранных языков. Здесь
вы можете прочитать текущие заявления и поделиться своими заявлениями,
если хотите.
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