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В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
Описаны возможности и перспективы использования информационно-коммуникационных технологий в 

процессе изучения иностранных языков и проблемы подготовки будущих преподавателей. Информационные и 
коммуникационные технологии широко используются в процессе обучения, позволяя сделать его динамичнее и 
интенсивнее, в частности, можно использовать различные их виды для дистанционного образования или уда-
ленного взаимодействия с носителями языка. В процессе анализа документации и литературы выделены ос-
новные направления изучения, их содержание и особенности преподавания. Выделены компетенции, которыми 
должен обладать будущий преподаватель для успешного использования информационных технологий, и пути 
их формирования. Рассмотрены основные этапы создания педагогических средств учебного назначения, фор-
ма и содержание лекционных и практических занятий. Эффективная подготовка студентов к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в лингвистическом образовании возможна при применении 
проектировочного подхода. В ходе тренировочного проектирования студенты разрабатывают собственные 
мультимедийные учебные материалы с последующей их защитой и взаимной экспертизой, изучают требования 
к программным средствам учебного назначения, а также знакомятся с особенностями информатизации образо-
вательного процесса и функциями в этом процессе информационно-коммуникационных технологий, в том чис-
ле мультимедийных и интерактивных. 
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The article is devoted to the opportunities and prospects of using information and communication technologies 
in the process of studying foreign languages and preparing future teachers. Information and communication technolo-
gies are widely used in the learning process, allowing you to make it more dynamic and intensive, in particular it is 
possible to use different types for remote education or remote interaction with native speakers. In the process of analy-
sis of documents and literature the main directions of study, their content and features of teaching were identified. 
Competencies are highlighted that should be possessed by the teachers for the successful use of information technolo-
gies and the ways of their formation. The paper describes the main stages of creation of pedagogical tools for educa-
tional purposes, form and content of lectures and practical exercises. Effective preparation of students for the use of 
information and communication technologies in language education is possible with the use of the design approach. 
During the training in design students develop their own multimedia teaching materials and their subsequent protection 
and mutual expertise, learn about requirements to software facilities for educational purposes, as well as get acquaint-
ed with the features of Informatization of the educational process and functions in the process of information and com-
munication technologies, including multimedia and interactive ones. 
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Обучению языкам в современном образовании отводится важная роль, 
в наше время знание иностранных языков – это не только показатель образо-
ванности и интеллектуального развития человека, но и жизненная необходи-
мость. Современные крупные компании стремятся выйти на мировой рынок, 
поэтому для тех, кто хочет в них работать, владение иностранными языками 
является обязательным условием приема на работу. Важен иностранный язык 
и для тех, кто хочет уехать в другую страну учиться, отдыхать или на посто-
янное место жительства. Развитие коммуникационных технологий также сти-
рает границы между континентами, предоставляя возможность получать ин-
формацию из разных источников на разных языках. Эффективность ино-
язычной подготовки студентов можно повысить благодаря индивидуализации 
и интенсификации в обучении. Интенсификация подразумевает повышение 
эффективности обмена информацией между студентами и преподавателями в 
процессе обучения, оптимизацию контроля и управления обучением на осно-
ве оперативной обратной связи, повышение мотивации у студентов и пр. Под 
интенсификацией процесса обучения иностранным языкам можно понимать 
такое обучение, при котором обучаемый получает максимальный объём зна-
ний при минимальных временных затратах и развивает способности решать 
всё более сложные задачи [1; 2]. 

При подготовке преподавателей иностранных языков особое внимание 
уделяется их информационным компетенциям, в которых можно выделить два 
уровня – общий и непосредственно профессионально-педагогический. Общая 
информационная компетенция связана со способностью человека осуществ-
лять информационные процессы: сбор, поиск, обработку, хранение, защиту 
информации [3]. Закладывается эта способность еще в школе в рамках предме-
та «Информатика и ИКТ» и продолжает формироваться при изучении дисцип-
лины «Информатика» на первом курсе в базовом цикле дисциплин.  

Помимо общих универсальных компетенций, которыми должна обладать 
любая современная личность, педагог профессионального обучения должен 
уметь использовать информационные технологии и в своей профессионально-
педагогической деятельности. Формировать такие компетенции призван курс 
«Использование современных информационных и коммуникационных техноло-
гий в учебном процессе». Дисциплина базируется на знаниях и умениях, приоб-
ретенных при изучении дисциплины «Информационные технологии». 

При изучении дисциплины «Использование современных информационных 
и коммуникационных технологий в учебном процессе» студентами лингвисти-
ческих специальностей рабочей программой предусмотрено изучение 5 тем:  

1.  Информационные и коммуникационные технологии в образовании. 
2.  Организация учебного процесса в условиях использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий. 
3.  Программно-педагогические средства учебного назначения. 
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4.  Компьютерное тестирование. 
5.  Дистанционное обучение. 
Занятия проводятся в форме лекций и лабораторно-практических работ. 

Лекционные занятия посвящены теоретической части курса и охватывают 
вопросы, связанные с понятием и особенностями процесса информатизации 
образования, использованием ИКТ в познавательной деятельности учащихся, 
множеством функций ИКТ в образовательном процессе, ИКТ в реализации 
различных моделей обучения, программно-педагогических средств, систем 
контроля и тренажеров, с миссией и особенностями дистанционного образо-
вания в условиях информатизации образования и т.д., подробно рассмотрен-
ных в работах И.В. Роберт [4; 5]. 

Все лекции сопровождаются компьютерными презентациями, исполь-
зуются «активные методы обучения»: беседы, примеры и разбор практиче-
ских ситуаций, связанных с внедрением средств ИКТ в образовательный 
процесс, студенческие доклады с их последующим обсуждением. 

На лабораторно-практических занятиях деятельность студентов на-
правлена на освоение эффективных приемов и методов практического при-
менения ИКТ. По первой теме лабораторные работы не предусмотрены, од-
нако в качестве самостоятельной работы студенты рассматривают цели и за-
дачи использования информационных и коммуникационных технологий в 
образовании и готовят доклады (сообщения), знакомятся с технологиями, 
призванными облегчить изучение иностранных языков – словарями, трена-
жерами, учебниками, а также с переводчиками, программами, которые при-
званы облегчить рутинную работу, связанную с управленческой деятельно-
стью. Для управления образовательным процессом на рынке представлено 
большое количество программных средств, от бесплатных программ составле-
ния расписания («aSc Расписания», «Ректор») до достаточно сложных пакетов, 
которые позволяют не только составить расписание, но и вести базы данных 
учеников, а также представлены методическая документация и многое другое. 
Например, программный комплекс «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ» [6]. 
Конкретный выбор программного обеспечения может изменяться в зависимо-
сти от особенностей учебного процесса. Также рассматриваются особенности 
внедрения ИКТ в конкретное образовательное учреждение и способы исполь-
зования их для управления деятельностью студента, особенно самостоятельной 
работой, например, «Таймлайн» РГППУ позволяет назначить контрольные 
точки студентам, провести онлайн-тестирование, предоставить доступ к учеб-
ным материалам и реализовать прием работ, что особенно удобно для студен-
тов заочной формы обучения. Таймирование деятельности учащихся дает до-
полнительную мотивацию, так как конкретные сроки выполнения контроль-
ных точек не позволяют «откладывать на завтра». Управление работой 
студентов можно реализовать и с помощью распространенных облачных сер-
висов, например календаря Google. 
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Тема «Программно-педагогические средства учебного назначения» 
наиболее объемна и интересна для изучения, поскольку охватывает весь 
спектр компьютерных программ и технологий, использующихся в обучении.  

Презентации к лекциям, мультимедийные программы, электронные 
учебники, тренажеры – вот далеко не полный перечень тех педагогических 
программных средств, которые могут быть применены на уроках иностран-
ного языка. Студенты сравнивают между собой готовые программные про-
дукты, определяют их место в учебном процессе, учатся проводить эксперти-
зу электронных обучающих ресурсов [7].  

В качестве лабораторного практикума предлагается разработать собст-
венное программное средство учебного назначения, посвященное процессу 
обучения иностранным языкам. В течение семестра студенты выполняют 
сквозной проект – элементы учебно-методического комплекса, включающие 
в себя электронные учебные пособия, тесты, презентации и т.д. Тема разра-
ботки может быть предложена преподавателем, а может быть выбрана сту-
дентом, исходя из его научных и учебных предпочтений, но в любом случае 
она должна быть связана с лингвистическим образованием. Успешность ис-
пользования в учебных заведениях средств обучения нового поколения во 
многом определяется их возможностями, содержанием и, что особенно важ-
но, наличием методической документации. К основным этапам разработки 
электронных средств учебного назначения можно отнести [8]: 

1. Анализ технических и программных средств, имеющихся в наличии 
в данном учебном заведении. 

2. Анализ содержания дисциплины, выявление тех разделов и тем, при 
изучении которых допустимо использовать ИКТ, где за счет использования 
ИКТ существенно повышается уровень наглядности, используется возмож-
ность имитации деятельности или автоматизируется процесс контроля (осо-
бенно при изучении сложных разделов и тем). 

3. Изучение и анализ передового опыта в области ИКТ технологий. 
4. Формирование структуры, состава и содержания электронных 

средств учебного назначения. 
5. Учет и проверка выполнения комплекса специальных требований к 

разрабатываемым электронным средствам учебного назначения, например, 
психолого-педагогические, технические, эргономические, эстетические тре-
бования, требования к оформлению документации. 

6. Разработка сценария. Продумываются функции преподавателя и сту-
дента во время использования электронного средства учебного назначения. 

7. Непосредственно этап создания электронных средств учебного на-
значения, выбор ИКТ (инструментальных систем, оболочек, образовательных 
платформ), позволяющих реализовать задуманное. Создание электронных 
средств учебного назначения и их отладка. Желательный показ более опыт-
ным коллегам, имеющим опыт работы с ИКТ на уроках. 
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8. Разработка методики применения электронного средства учебного 
назначения в данной дисциплине, написания аннотации к его применению, в 
которой указываются цели применения, формы проведения занятия с его ис-
пользованием. 

9. Анализ и корректировка сценариев и программ в соответствии с за-
мечаниями и по результатам внедрения. 

10. Подготовка методической документации для практического при-
менения. 

При организации процесса обучения основными целями являются: 
1. Использование средств поиска и отбора информации в Интернете. 
2. Анализ готовых электронных учебников. 
3. Разработка проекта собственного электронного учебного пособия. 
4. Разработка учебно-методической документации по использованию 

учебного пособия и создание его презентации. 
Далее студенты переходят к теме «Компьютерное тестирование», изу-

чают особенности компьютерных тестов по сравнению с бумажными и раз-
рабатывают тест к своему программному средству с использованием тесто-
вой оболочки. 

При изучении темы «Дистанционное обучение» рассматриваются мис-
сия, цели, целевые приоритеты такого вида образования, модель разработки 
информационной стратегии компании и имитационная модель формирования и 
реализации ситуационного плана, место дистанционного образования в этой 
модели. Учитывая, что дистанционное обучение – это взаимодействие учителя 
и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения), информационные технологии в дистанционном обучении 
являются ведущим средством [9, 10]. Одна из главных задач образования сего-
дня, в том числе и дистанционного, – сделать процесс обучения интересным, 
динамичным и современным. Достижению этой цели способствует примене-
ние современных технологий – информационно-коммуникационных, мульти-
медийных и интерактивных [3]. 

Интерактивность (в контексте информационной системы) – это воз-
можность информационно-коммуникационной системы по-разному реагиро-
вать на любые действия пользователя в активном режиме. ИТ являются не-
пременным условием для функционирования высокоэффективной модели 
обучения, основной целью которой является активное вовлечение каждого из 
учеников в образовательный и исследовательский процессы [11]. 

Применение новейших технологий в обучении повышает наглядность, 
облегчает восприятие материала. Это благоприятно влияет на мотивацию 
учеников и общую эффективность образовательного процесса. 



85 

По окончании работы над своим проектом происходит его публичная 
защита с использованием презентационных средств, что позволяет дополни-
тельно мотивировать студентов на качественное выполнение работы, посколь-
ку оценивать разработку будет не только преподаватель, но и одногруппники. 
Кроме того, дополнительно совершенствуются умения публичного выступле-
ния с использованием презентаций, что немаловажно для будущего педагога. 
В отличие от учебно-исследовательской деятельности, главным итогом кото-
рой является достижение истины, «работа над проектом нацелена на всесто-
роннее и систематическое исследование проблемы и предполагает получение 
практического результата – образовательного продукта» [12]. 

Таким образом, изучение дисциплины «Использование современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» го-
товит будущих педагогов к использованию ИКТ на всех этапах деятельности 
по проектированию учебного процесса, в котором применение электронных 
средств учебного назначения займет решающее место в обеспечении нагляд-
ности, совершенствовании средств контроля. 
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