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       Двадцать первый век характеризуется ростом интернационализации и глобализации 

современного общества, что приводит к образовательной, экономической и профессиональной 

мобильности, а также неуклонно растущему использованию информационных и 

коммуникационных технологий. В результате данного процесса общество становится еще более 

многоязычным и многокультурным. В относительно монолитном контексте поток информации, 

расширяемый применением информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), приводит к 

изменению образа жизни даже тех людей, кто не выезжает за границу. Как следствие, формируется 

способность воспринимать иной образ жизни и мышления, успешно общаться с иностранцами.       

Использование ИКТ  в современном мире является незаменимым ключом, с помощью которого 

можно разгадать загадки реальности. 

      Образование находится в слиянии мощных и быстро меняющихся образовательных, 

технологических и политических сил, которые определяют структуру образовательной системы во 

всем мире. Многие страны прилагают ряд усилий для внесения изменений в преподавании / 

обучении, в процесс подготовки студентов к информационным технологиям современного 

общества. В Докладе о мировом образовании ЮНЕСКО (1998 год) отмечается, что новые 

технологии бросают вызов традиционным концепциям преподавания путем реконфигурации того, 

как преподаватели и обучающиеся получают доступ к знаниям, могут трансформировать процесс 

обучения. 

      Информационно-коммуникативные технологии предоставляют ряд мощных инструментов, 

которые могут помочь в преобразовании современных изолированных от действительности, 

ориентированных на преподавателя  и основанных на использовании только текстового материала 

уроков в ориентированную на студентов, интерактивную образовательную среду. Эти проблемы  

решаются путем  внедрения новых  технологий на основе  применения  современных ИКТ 

инструментов для осуществления процесса обучения.  При этом  происходит трансформация 

традиционной парадигмы обучения.   

     Поскольку технология вносит изменения во все  аспекты жизни общества, меняются  взгляды на 

то, что и как  должны студенты изучать, чтобы успешно  социализироваться в новых 

экономических условиях. Студенты должны научиться ориентироваться в больших объемах 

информации, анализировать и принимать решения, а также овладевать новыми знаниями в  

информационном пространстве современного общества. Переход от обучения, ориентированного 

на преподавателя, к обучению, ориентированному на обучающегося,  необходим для того, чтобы 

студенты могли приобрести новые знания и навыки, необходимые в XXI веке.  

     В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные технологии. Специфика 

компьютера как средства обучения связана с такими его характеристиками как комплексность, 

универсальность, интерактивность. Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ 

позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических 

и психологических принципов, делает процесс обучения более интересным и творческим. 

Возможности учитывать уровни языковой подготовки обучающихся являются основой для 

реализации принципов индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом 

соблюдается принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы каждого 

обучающегося. Используя компьютер, можно  оптимально сочетать на уроке индивидуальную, 

парную и групповую формы работы.   

Использование мультимедийных средств обучения – закономерный этап развития 

педагогических технологий. Информационными технологиями, как правило, называют технологии, 

использующие такие технические средства как аудио, видео, компьютер, Интернет. 

Основными целями применения информационно-коммуникативных технологий на уроках 

английского языка являются: 
1. Повышение мотивации к изучению языка; 

2. Развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, а также 

умение передавать информацию в связных аргументированных высказываниях; 

3. Увеличение объема лингвистических знаний; 

4. Расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 

5. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка. 



Современный преподаватель  должен считаться с тем, что информационно-

коммуникационные технологии обучения прочно вошли в жизнь. Использование новых 

информационных технологий расширяет рамки образовательного процесса, повышает его 

практическую направленность, способствует повышению мотивации обучающихся в 

образовательном процессе, развитию интеллектуальных, творческих способностей, их умений 

самостоятельно приобретать новые знания и созданию условия для их успешной самореализации в 

будущем.  
Практика показывает, что применение материала из Интернет, разработка и использование 

преподавателем собственных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)  способствует 

улучшению качества преподавания  учебной дисциплины, повышению учебной и познавательной 

мотивации обучающихся в освоении  английского языка, развитию и совершенствованию общих и 

профессиональных компетенций.    

Формирование речевых умений  на иностранном языке средствами ИКТ предполагает 

следующие виды учебной деятельности: 

1. Обучение аудированию, которое   предполагает работу над двумя функциональными 

видами речевой деятельности: 1) аудирование в процессе непосредственного (диалогического) 

общения и 2) аудирование связных текстов в условиях опосредованного общения. 

Обучение аудированию может основываться на применении аудиофайлов с изображением 

(сериалы Extra, подкасты TED), а также аудиофайлов в чистом виде (MarsCorp— комедийный 

сериал про Красную планету, материалы сайта BBC.com).  

2. Обучение лексике. Лексика в системе языковых средств является важнейшим 

компонентом речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. Через лексику 

реализуется принцип необходимости самовыражения личности в процессе коммуникации. Это 

определяет ее важное место на каждом занятии по иностранному языку, и формирование 

лексических навыков постоянно находится в поле зрения преподавателя.  

Развитие лексических навыков для последующего их включения в речевую деятельность 

учащихся является основной задачей в овладении лексикой. Применение компьютерных 

технологий при формировании лексических навыков значительно усиливает эффективность 

данного процесса. 

Обучающиеся знакомятся с перечнем сайтов, помогающих расширить лексический запас. 
Самый необычный из всех ресурсов freerice.com. Новичкам он не подойдет, а вот с уровня Pre-

Intermediate можно пробовать заниматься на нем. Здесь дают только одно упражнение: необходимо 

указать, что означает то или иное слово, при этом предлагают четыре варианта ответа. То есть 

фактически нужно подобрать синоним к слову. 

В чем «фишка» этой игры? Вся соль заключается в так называемой «награде». За каждый 

правильный ответ вы «зарабатываете» 10 зерен риса. По окончании игры спонсоры сайта 

пересчитывают количество заработанных зерен в денежный эквивалент и переводят эту сумму 

средств на счет Всемирной продовольственной программы — крупнейшей организации, 

оказывающей гуманитарную помощь голодающим (как правило, африканским странам). Девиз 

сайта: ―Play and feed hungry people‖ — «Играй и корми голодных людей». Данный сайт позволяет 

сочетать приятное с полезным: тренировать словарный запас и заниматься благотворительностью.  

3. Обучение грамматике  предполагает формирование умения  конструировать логически 

связанные высказывания и  навыка  монологической и диалогической речи. 

Огромный потенциал дает  преподавателю при обучении грамматике Интернет. Здесь 

можно найти не только упражнения по всем разделам английской грамматики, но и он-лайн тесты, 

в которых сразу же оценивается уровень знаний обучающегося.  

При изучении грамматических тем удобно использовать интерактивные плакаты, основным 

преимуществом которых является систематизация изучаемого материала и быстрый доступ к 

отдельным этапам. 

4. Обучение письменной речи  направлено на формирование  навыка владения письмом на 

иностранном языке.  Заслуживает внимания прием, который можно определить как «общение с 

преподавателем по электронной почте», поскольку данный прием способствует объединению  

коммуникативно-ориентированного обучения и применения информационно-коммуникационных 

технологий. Преимущества данного приема заключаются в том, что, во-первых, общение на 

иностранном языке носит сугубо индивидуальный характер. Обучающийся не боится допускать 

ошибки, зная, что о них (ошибках) известно только преподавателю. Во-вторых, происходит 

совершенствование навыков письменной речи, которая наряду с чтением, устной речью, 

аудированием является одной из целей изучения иностранного языка. В-третьих, обучающийся 

расширяет и совершенствует свои навыки работы с компьютером и Интернет-ресурсами. 

https://www.ted.com/
http://marscorppodcast.com/
http://freerice.com/


5. Обучение устной речи  является  доминирующим в формировании  коммуникативной 

компетенции. Развитию навыков устной речи, расширению лексического запаса, а также 

совершенствованию навыков чтения и аудирования способствует проведение на уроках 

виртуальных экскурсий по англоязычным Интернет-сайтам, работа с различными подкастами 

(Business English Pod— подкасты по бизнес-английскому, которые учат, как говорить по телефону, 

проводить презентации, повышать продажи и другое). 

 Следующий прием, повышающий речевую активность обучающихся, заключается в 

подготовке обучающимися кратких сообщений о текущих новостях на иностранном языке. 

Обучающиеся не ограничены рамками определенного задания, они самостоятельно выбирают 

интересующие их новости, подбирают соответствующую лексику. Их краткие сообщения 

способствуют, во-первых, повышению мотивации, так как они выбирают только те новости, 

которые представляют для них определенный интерес. Во-вторых, данные сообщения 

способствуют развитию навыков монологической речи. В-третьих, подготовка сообщения 

расширяет словарный запас обучающегося, способствует пополнению вокабуляра. 

Формированию навыков устной речи способствует применение приема «ключевые слова». 

Особенно продуктивно зарекомендовал себя данный прием при изучении страноведческих тем.  

Сначала обучающиеся испытывают затруднения в аудировании, чтении и подготовке устного 

высказывания о стране изучаемого языка. Но при систематической отработке в речи обучающихся 

ключевых слов вышеуказанные трудности исчезают, и обучающиеся испытывают положительные 

эмоции от осознания того, что они могут рассказать о другой стране на иностранном языке. 

Обучая иностранному языку, преподаватель учит обучающихся  общаться, так как   в самой  

речи реализуется коммуникативная функция языка. Приближение процесса обучения 

иностранному языку  к потребностям современности существенным образом связано с постоянным 

включением обучающегося в такие учебно-речевые ситуации, когда он вынужден выступать в 

качестве субъекта  предлагаемой деятельности, ее инициатора и организатора в процессе 

взаимодействия с другими участниками. В жизни язык используется с учетом ситуации общения и 

влияния на вербальную стратегию человека. Единицей коммуникации являются определенного 

рода действия или речевые акты: утверждение, просьба, вопрос, извинение, благодарность и т. д.  

Коммуникативная значимость структурных элементов речевого акта (слов, словосочетаний, 

предложений) выявляется в связном тексте. Порождению речевого акта предшествует 

формирование речевого намерения говорящего, в котором учитываются предварительные знания о 

партнере по общению, цель, предмет, место и время высказывания. Наиболее естественными 

являются устные виды общения – слушание и говорение, проявляющиеся чаще всего в 

диалогической форме. 

Совершенствованию произносительных навыков способствует использование песенного 

материала по разным темам. Песни помогают улучшить фонетические умения обучающихся, 

расширяют их словарный запас, знакомят с культурой страны изучаемого языка, демонстрируют 

применение грамматических знаний в разговорной речи.  

 Таким образом, в условиях изменения содержания образования приоритетную роль в 

учебно-воспитательном процессе играют информационно-коммуникативные технологии. 

Использование информационно-коммуникативных технологий раскрывает огромные возможности 

компьютера как средства обучения. Компьютерные обучающие программы имеют много 

преимуществ перед традиционными методами обучения. 

Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных 

комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности, 

создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, а также 

обеспечивают реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы 

обучающихся. 
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