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В предлагаемой статье рассматриваются основные характеристики инновационных технологий
обучения; возможности применения информационных технологий в вузе; формы работы по
иностранному языку; дидактические возможности использования инновационных технологий на
занятиях по иностранному языку. Автор раскрывает значимость информационных ресурсов сети
Интернет, интегрируемых в учебный процесс. Актуализация исследуемой проблемы связана с новыми
подходами к образовательному процессу, обусловленными главной целью обучения иностранным
языкам: формированием и развитием коммуникативной культуры студентов вуза и практическим
овладением ими иностранным языком. В статье анализируются возможности личностно
ориентированных и информационных технологий при обучении иностранному языку. В контексте
обучения иностранным языкам раскрывается значимость педагогического потенциала использования
инновационных технологий для формирования у студентов языковых компетенций и повышения у них
мотивации в изучении иностранного языка. В статье показано, как в образовательном процессе
используются различные интернет-технологии, предоставляющие широкий выбор источников
информации для познавательной деятельности студентов. В связи с этим делается вывод о том, что
использование
инновационных
технологий
обучения
должно
быть
систематическим,
целенаправленным, максимально приближенным к потребностям студентов, что способствует
достижению положительного результата в обучении иностранному языку.
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This article discusses the main aspects of innovative learning technologies; application of information technology
in high school; forms of foreign language teaching; teaching opportunities in a foreign language classroom. The
author reveals the importance of the Internet information resources that can be integrated into the learning
process. Actualization of the investigated problem is related to new approaches to the educational process caused
by the main purpose of teaching foreign languages: the formation and development of communicative culture of
high school students and foreign language practical mastery. The article analyzes the possibilities of studentcentered and information technologies in teaching foreign languages. In context of foreign language teaching
there is revealed the importance of the pedagogical potential of the innovative technologies use for the students'
language skills formation and increasing their motivation to learn a foreign language. The article shows the use
of various Internet-technologies in the educational process, providing a wide range of sources of information for
students' cognitive activity. Therefore, it is concluded that the use of innovative learning technologies should be
systematic, targeted, as close as possible to the needs of students, contributing to the achievement of positive
results in learning a foreign language.
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В XXI веке наметилась устойчивая тенденция к переориентации системы высшего
образования на новые ценности, где во главу угла стали ставиться гуманизация
педагогического процесса и демократизация межличностных отношений [2]. Сегодня

выпускник высшей школы должен быть конкурентоспособным, востребованным на рынке
труда, что априори предполагает высокий уровень его общего развития, владение
информационно-коммуникационной

компетенцией,

высоким

профессионализмом,

способностью принимать самостоятельные решения, нестандартностью мышления и
продуктивной адаптацией к изменяющимся условиям [1]. Все это приводит к тому, что в
настоящее время педагогическая деятельность должна носить инновационный характер, что
является одним из существенных факторов успешной образовательной деятельности любого
учебного заведения. Действительность такова, что именно инновационная деятельность, с
одной стороны, создает основу для создания конкурентоспособности того или иного
учреждения на рынке образовательных услуг, с другой - определяет направления
профессионального роста педагогических кадров, творческого поиска каждого педагога,
реально способствующего личностному росту обучающихся [5].
В связи с этим в последние годы все более стало расширяться применение
информационных технологий в вузе, представляющих собой не только современные
технические средства, но и новые подходы к процессу обучения. Это вызвано главной целью
обучения иностранным языкам: формирование и развитие коммуникативной культуры
студентов, практическое овладение ими иностранным языком. Задача преподавателя вуза
состоит в том, чтобы создавать все условия для практического овладения языком каждым
студентом. Это предполагает выбор таких методов обучения, которые позволили бы ему
проявлять свою активность и свое творчество. На это и направлены современные
инновационные технологии, связанные с использованием различных информационных
технологий и интернет-ресурсов.
Цель настоящей статьи: выявить и раскрыть образовательные возможности
применения инновационных технологий в обучении иностранному языку.
Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы
по проблеме использования инновационных технологий в обучении иностранному языку;
изучение и обобщение передового опыта; наблюдение.
Результаты исследования
Анализ деятельности российских вузов показывает, что в них сегодня делается ставка
на принцип вариативности, который способствует построению педагогического процесса по
любой образовательной модели. На фоне разработок различных вариантов содержания
образования мы наблюдаем рождение все новых идей, а также введение в философию
образования понятия педагогической технологии. Среди большого количества определений
данного

понятия

отечественным

приведем

трактовку

исследователем

Б.Т.

педагогической
Лихачевым:

это

технологии,

предложенную

совокупность

психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств, образующих организационнометодический инструментарий педагогического процесса [6]. Исходя из этого, среди перечня
различных педагогических технологий наиболее уверенно прошли проверку временем
следующие: разноуровневое обучение; обучение в сотрудничестве (cooperative learning);
индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; метод проектов [6]. Все они
способствуют развитию инноваций в образовании, предполагающих совершенствование
педагогических технологий и связанных с ними методов, приемов и средств обучения,
развивающих у студентов умение мотивировать действия и самостоятельно ориентироваться
в получаемой информации; формирование у них творческого мышления и раскрытие их
природных способностей.
Педагогические

технологии

связаны

с

широким

применением

новых

информационных технологий, которые дают возможность в полной мере раскрыть
дидактические функции этих методов и реализовать заложенные в них потенциальные
образовательные возможности. Поскольку сегодня требуется свободный доступ к
необходимой информации, то в информационных центрах создаются все возможности
выхода в научные, культурные и информационные центры всего мира с тем, чтобы в рамках
всестороннего изучения той или иной проблемы формировать собственное независимое
мнение. Таким образом, студентам должны быть созданы благоприятные условия для
использования технологических возможностей современных средств связи как для поиска и
получения информации, так и для развития познавательных и коммуникативных
способностей и формирования у них умения оперативно принимать решения в сложных
ситуациях. Данный процесс наиболее успешно протекает с помощью использования
информационных и коммуникационных технологий обучения, включающих специфические
способы

и

технические

средства

(компьютеры,

аудио-

и

видеосредства,

телекоммуникационные сети и т.д.) для работы с информацией. Этот вид педагогических
технологий обозначают сегодня термином «компьютерные технологии обучения», которые
продолжают

развивать

идеи

программированного

обучения,

открывая

новые

технологические возможности процесса обучения, связанные, например, с определенными
преимуществами компьютеров и телекоммуникаций [9].
По последним данным, предоставленным, в частности, сетью Интернет, в настоящее
время крупнейшие вузы России максимально используют инновационные технологии в
процессе обучения; периодически проводят семинары и конференции по внедрению у себя
инновационных технологий. В них принимают участие как специалисты учреждений
высшего профессионального образования, так и учителя общеобразовательных школ.

Подчеркнем, что образование в вузах, применяющих инновационные технологии, всегда
открыто современным научным исследованиям. В учебном плане таких вузов обязательно
присутствуют такие формы обучения, как проектные разработки, тренинги, стажировки на
производстве, а также участие в научно-исследовательских организациях.
Рассматривая в связи с этим технологический аспект образования в вузах, отметим,
что в них в настоящее время наиболее широко используются личностно ориентированные и
информационные

технологии

обучения.

Личностно

ориентированные

технологии

представлены технологиями дифференциации и индивидуализации обучения, проектными
технологиями и т.д. Основными формами использования информационных технологий
являются следующие:
1) мультимедиауроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ;
2) уроки на основе авторских компьютерных презентаций в ходе лекций, семинаров,
лабораторных работ, докладов студентов. Так, с помощью компьютерной программы
PowerPoint преподаватели организуют серии мультимедийных уроков, учебных модулей,
электронных учебных пособий, которые позволяют интегрировать аудиовизуальную
информацию, представленную в различной форме - графика, слайды, текст, видеофильм
и т.д.;
3) тестирование на компьютерах;
4) телекоммуникационные проекты, работа с аудио- и видеоресурсами в режиме онлайн;
5) дистанционное обучение, включающее все формы образовательной активности,
осуществляемые без личного контакта учителя и ученика. В глобальной сети Интернет
представлены

сегодня

практически

любые

образовательные

услуги

начиная

от

краткосрочных курсов повышения квалификации и заканчивая полноценными программами
высшего образования;
6) работа с интерактивным планшетом Smart Board;
7) голосовой чат по локальной сети, используемый для обучения фонетике. Так, для
реализации чата применяются бесплатные программы Net Speakerphone или Speaker,
позволяющие

общаться

в

любом

режиме:

учитель-ученик,

ученик-ученик,

режим

конференции;
8) лингафонные устройства, которые включают в себя преподавательскую консоль и рабочие
места студентов, а также оборудование по одной из следующих схем: аудиопассивной,
аудиоактивной или аудиокомпаративной. Аудиопассивные устройства имеют целью
предоставить

студентам

возможность

прослушивать

фонограммы;

аудиоактивные

устройства позволяют студентам не только прослушивать фонограммы, но и самим
тренироваться в громкой речи, то есть в говорении; аудиокомпаративные устройства

позволяют записывать свою речь на магнитофон, а затем прослушивать эту запись и
сравнивать ее с образцовой) [7].
Все это направлено на создание иноязычной среды в процессе обучения иностранным
языкам, для достижения чего и используются технические средства обучения. Так, например,
компьютерные обучающие программы на занятиях по иностранному языку позволяют
осуществлять

следующие

формы

работы:

отработка

произношения;

работа

над

грамматическим материалом; расширение словарного запаса; обучение письму; обучение
монологической и диалогической речи и т.д.
Сегодня, как известно, приоритет в поиске информации все больше отдается
Интернету, который предоставляет широкий выбор источников информации, столь
необходимый в образовательном процессе. Сюда можно отнести базовую информацию,
размещенную на Web- и FTP-серверах сети; оперативную информацию, пересылаемую по
электронной

почте;

разнообразные

базы

всевозможных

информационных

центров;

информацию о книгах и журналах, распространяемых через Internet-магазины и т.д. Отсюда
информационные ресурсы сети Интернет органично интегрируются в учебный процесс,
помогая решать различные дидактические задачи на занятиях по иностранному языку,
например такие, как:
- формирование навыков чтения;
- пополнение своего словарного запаса изучаемого языка;
- совершенствование умения письменной речи, например при составлении ответов своим
партнерам по общению;
- совершенствование аудирования на основе оригинальных звуковых текстов сети Интернет;
- знакомство с культурой, речевым этикетом, особенностями речевого поведения страны
изучаемого языка;
- совершенствование умения монологического и диалогического высказывания;
- формирование мотивации к иноязычной речевой деятельности и знанию специфики
академического письма [10].
При решении этих задач создаются реальные условия для расширения студентами
своего кругозора, самообразования, умения организовывать самостоятельную и поисковоисследовательскую работу. В связи с этим исследователь И.Г. Захарова предлагает создание
интернет-библиотеки для облегчения поиска в сети Интернет. Однако для эффективной
работы такого ресурса важно подготовить вспомогательные страницы, содержащие наиболее
ценные источники информации по изучаемой проблематике [4, с. 14]. Здесь важно понять,
как отмечает Ю.Н. Веревкина-Рахальская, что информационные интернет-ресурсы по любой
тематике способствуют и формированию коммуникативной компетенции [3, с. 69]. Хотя эти

ресурсы и не являются учебным материалом, тем не менее они дают возможность работы в
сети с аутентичными текстами, что является мотивационным источником для студентов, а
значит может быть использовано в учебном процессе. Поэтому возможность увидеть,
прочитать, прослушать аутентичный материал и далее самим общаться с носителями языка
формирует самостоятельное творческое и критическое мышление. В этом плане можно
предложить электронные версии газет, большинство которых имеют свои web-страницы.
Это, в частности, страничка MEDIA LINKS, имеющая ссылки к множеству изданий,
например таких, как The Times, The Guardian, The Washington Post. К сказанному также
добавим, что онлайн-работа с газетой предоставляет уникальные возможности и для
формирования межкультурной коммуникации, когда студенты могут принять участие в
обсуждении заинтересовавших их проблем.
Таким образом, возможности использования интернет-ресурсов огромны, поскольку
они создают условия для получения необходимой студентам информации, находящейся в
любой точке земного шара, будь то новости из жизни молодежи, статьи из газет и журналов,
страноведческий материал и т.д.
Однако важно понять, чтобы каждый преподаватель следовал следующему
положению: компьютер в учебном процессе не является механическим педагогом или его
заместителем; он представляет собой средство, усиливающее и расширяющее возможности
его образовательной деятельности [8]. Преподаватель в данном случае организует
познавательную деятельность студентов, стараясь интерактивно использовать, например,
ситуационные модели обучения; применять креативные методы, включая новейшие
методики («кейс-стади», ролевые игры, деловые игры, диалоги, диспуты, семинары,
конференции, защиту рефератов и т.д.) с тем, чтобы с помощью инновационных технологий
обучения решать проблемы качества обучения.
Заключение
Современная действительность предъявляет все более высокие требования уровню
практического владения иностранным языком. В связи с этим использование инновационных
образовательных технологий предоставляет огромные возможности для повышения
эффективности

процесса

обучения.

Рассмотренные

в

статье

информационные

и

мультимедийные обучающие программы, как показывает практика, имеют преимущества
перед традиционными методами обучения, поскольку не только позволяют тренировать те
или иные виды речевой деятельности, сочетая их в различных комбинациях, но и
способствуют реализации индивидуального подхода и повышению самостоятельности
студентов. К этому добавим, что использование инновационных технологий в процессе
обучения иностранному языку позволяет также качественно повышать и общекультурное

развитие молодых людей, способствуя дальнейшему совершенствованию их навыков
владения компьютерной техникой. Это содействует формированию языковых компетенций,
повышению

мотивации

в

изучении

иностранного

языка.

Отсюда

использование

инновационных технологий в обучении иностранным языкам несет в себе огромный
педагогический потенциал, позволяющий переводить овладение иностранным языком в
живой творческий процесс.
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