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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам 

является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, 

обучение практическому овладению иностранным языком.  

По мнению Е. С. Полат задача учителя состоит в том, чтобы создать 

условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать 

такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить 

свою активность, своё творчество. Задача учителя - активизировать 

познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным 

языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 

технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня 

обученности, склонностей и т.д.  

Содержательная основа массовой компьютеризации образования, 

безусловно, связана с тем, что современный компьютер представляет собой 

эффективное средство оптимизации условий умственного труда вообще, в 

любом его проявлении. Р. Вильямс и К. Макли в своей статье "Компьютеры в 

школе” пишут: “Есть одна особенность компьютера, которая раскрывается при 



 
 

использовании его как устройства для обучения других, и как помощника в 

приобретении знаний, это его неодушевленность. Машина может 

“дружелюбно” общаться с пользователем и в какие-то моменты 

“поддерживать” его, однако она никогда не проявит признаков 

раздражительности и не даст почувствовать, что ей стало скучно. В этом 

смысле применение компьютеров является, возможно, наиболее полезным при 

индивидуализации определенных аспектов преподавания”. 

 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 

иностранного языка включают: 

- изучение лексики; 

- отработку произношения; 

- обучение диалогической и монологической речи; 

- обучение письму; 

- отработку грамматических явлений. 

На уроках английского языка с помощью компьютера можно решать 

целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, 

используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной 

речи школьников; пополнять словарный запас учащихся; формировать у 

школьников устойчивую мотивацию к изучению английского языка. 

В своём общем понимании информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) – это «широкий спектр цифровых технологий, используемых 

для сбора, создания,  обработки, хранения, передачи, отображения и 

распространения информации и оказания услуг в интересах её пользователей 

(компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, 

сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети 

беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также 

Интернет)». 



 
 

По мере развития и совершенствования таких информационных и 

коммуникационных технологий всё больше стал подниматься и 

рассматриваться вопрос об информатизации общества, что представляет собой 

глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 

доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных 

средств информационного обмена. Информатизация общества обеспечивает: 

• активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального 

потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, и научной, 

производственной и других видах деятельности его членов. 

• интеграцию информационных технологий с научными, 

производственными, инициирующую развитие всех сфер общественного 

производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; 

• высокий уровень информационного обслуживания, доступность любого 

члена общества к источникам достоверной информации, визуализацию 

представляемой информации, существенность используемых данных.  

Применение открытых информационных систем, рассчитанных на 

использование всего массива информации, доступной в данный момент 

обществу в определенной его сфере, позволяет усовершенствовать механизмы 

управления общественным устройством, способствует гуманизации и 

демократизации общества, повышает уровень благосостояния его членов. 

Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют 

не только ускорению научно–технического прогресса, интеллектуализации всех 

видов человеческой деятельности, но и созданию качественно новой 

информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого 

потенциала индивида.  



 
 

Как отмечают Е.И. Виштынецкий и А.О. Кривошеев, использование 

применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей целью 

реализацию следующих задач, таких как: 

 поддержка и развитие системности мышления обучаемого; 

 поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося  в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений; 

 реализация принципа индивидуализации учебного процесса при 

сохранении его целостности. 

Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду 

параметров: 

1. По решаемым педагогическим задачам: 

 средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные 

учебники, обучающие системы, системы контроля знаний);  

•      средства практической подготовки (задачники, практикумы, 

виртуальные конструкторы, программы имитационного моделирования, 

тренажеры);  

•      вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, 

развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия);  

•      комплексные средства (дистанционные учебные курсы).  

2. По функциям в организации образовательного процесса: 

•      информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные 

книги, электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие 

компьютерные программы, информационные системы);  

•      интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции);  

•      поисковые (каталоги, поисковые системы). 

3. По типу информации: 

•      электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, 



 
 

энциклопедии, периодические издания, числовые данные, программные и 

учебно-методические материалы);  

•      электронные и информационные ресурсы с визуальной 

информацией (коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, 

видеофрагменты процессов и явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии; 

статистические и динамические модели, интерактивные модели; символьные 

объекты: схемы, диаграммы);  

•      электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией 

(звукозаписи стихотворений, дидактического речевого материала, музыкальных 

произведений, звуков живой и неживой природы, синхронизированные 

аудиообъекты);  

•      электронные и информационные ресурсы с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеообъекты живой и неживой природы, 

предметные экскурсии);  

•      электронные и информационные ресурсы с комбинированной 

информацией (учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, 

задачники, энциклопедии, словари, периодические издания). [Захарова 2003: c. 

48] 

3. По формам применения ИКТ в образовательном процессе: 

•      урочные;  

•      внеурочные.  

4. По форме взаимодействия с обучаемым: 

•      технология асинхронного режима связи – «offline»;  

•      технология синхронного режима связи – «online».  

Можно выделить несколько аспектов использования различных 

образовательных средств ИКТ в образовательном процессе:  



 
 

1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ способствует увеличению 

интереса и формированию положительной мотивации обучающихся, поскольку 

создаются условия: 

•      максимального учета индивидуальных образовательных 

возможностей и потребностей обучающихся;  

•      широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения 

учебных занятий;  

•      раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

•      освоения студентами  современных информационных технологий. 

2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть 

использованы: 

- при построении интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых 

образовательных ресурсов по отдельным темам и разделам учебной 

дисциплины,  

- для создания индивидуальных тестовых мини-уроков; 

- для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для 

самостоятельной работы студентов.  

3. Учебно-методический аспект. Электронные и информационные 

ресурсы могут быть использованы в качестве учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса. Преподаватель может применять 

различные образовательные средства ИКТ при подготовке к занятию; 

непосредственно при объяснении нового материала, для закрепления 

усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний; для организации 

самостоятельного изучения обучающимися дополнительного материала и т.д. 

Компьютерные тесты и тестовые задания могут применяться для 

осуществления различных видов контроля и оценки знаний. 



 
 

Кроме того, преподаватель может использовать разнообразные 

электронные и информационные ресурсы при проектировании учебных и 

внеаудиторных занятий. 

4. Организационный аспект. ИКТ могут быть использованы в различных 

вариантах организации обучения:  

•      при обучении каждого учащегося по индивидуальной программе на 

основе индивидуального плана;  

•      при фронтальной  либо подгрупповой формах работы. 

5. Контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля и 

оценки образовательных результатов обучающихся в ИКТ являются тесты и 

тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: 

входной, промежуточный и итоговый. 

Тесты могут проводиться в режиме on – line (проводится на компьютере 

в интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой) и в 

режиме off – line (оценку результатов осуществляет преподаватель с 

комментариями, работой над ошибками).  

Таким образом, использование ИКТ в образовательной системе 

значительно повышает не только эффективность обучения, но и помогает 

совершенствовать различные формы и методы обучения, повышает 

заинтересованность учащихся в глубоком изучении программного материала.  

Как уже было отмечено выше, одним из приоритетных направлений 

процесса информатизации современного общества является информатизация 

образования, а именно внедрение средств новых информационных технологий 

в систему образования. Это делает возможным: 

• совершенствование механизмов управления системой образования на 

основе использования автоматизированных банков данных научно– 

педагогической информации, информационно-методических материалов, а 

также коммуникационных сетей; 



 
 

• совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, соответствующих задачам 

развития личности обучаемого в современных условиях информатизации 

общества; 

• создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений 

самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно–учебную, 

экспериментально – исследовательскую деятельность, разнообразные виды 

самостоятельной деятельности по обработке информации; 

• создание и использование компьютерных тестирующих, 

диагностирующих, контролирующих и оценивающих систем; 

 создание таких условий, при которых учащиеся учатся 

анализировать и отбирать информацию, выделяя наиболее актуальную и 

полезную для них лично. 

Интенсивное развитие процесса информатизации образования влечет за 

собой расширение сферы применения ИКТ. В настоящее время можно уже 

вполне определенно выделить успешно и активно развивающиеся направления 

использования современных информационных технологий в образовании:  

– реализация возможностей программных средств учебного назначения 

(проблемно-ориентированных, объектно-ориентированных, предметно-

ориентированных) в качестве средства обучения, объекта изучения, средства 

управления, средства коммуникации, средства обработки информации. 

– интеграция возможностей сенсорики, средств для регистрации и 

измерения некоторых физических величин, устройств, обеспечивающих ввод и 

вывод аналоговых и дискретных сигналов для связи с комплектом 

оборудования, сопрягаемого с компьютером, и учебного, демонстрационного 

оборудования при создании аппаратно-программных комплексов. 

Использование таких комплексов предоставляет обучаемому инструмент 



 
 

исследования, с помощью которого можно осуществлять регистрацию, сбор, 

накопление информации об изучаемом или исследуемом реально протекающем 

процессе; создавать и исследовать модели изучаемых процессов; 

визуализировать закономерности процессов, в том числе и реально 

протекающих; автоматизировать процессы обработки результатов 

эксперимента; управлять объектами реальной действительности. Применение 

этих комплексов, учебного, демонстрационного оборудования, 

функционирующего на базе ИКТ, позволяет организовывать экспериментально-

исследовательскую деятельность – как индивидуальную (на каждом рабочем 

месте), так и групповую, коллективную с реальными объектами изучения, их 

моделями и отображениями. Это обеспечивает широкое внедрение 

исследовательского метода обучения, подводящего учащегося к 

самостоятельному "открытию" изучаемой закономерности, способствует 

актуализации процесса усвоения основ наук, развитию интеллектуального 

потенциала, творческих способностей. 

– интеграция возможностей компьютера и различных средств передачи 

аудиовизуальной информации при разработке видео – компьютерных систем и 

систем мультимедиа. 

Эти системы представляют собой комплекс программно-аппаратных 

средств и оборудования, который позволяет объединять различные виды 

информации (текст, рисованная графика, слайды, музыка, реалистические 

изображения, движущиеся изображения, звук, видео) и реализовывать при этом 

интерактивный диалог пользователя с системой. Использование видео – 

компьютерных систем и систем мультимедиа обеспечивает реализацию 

интенсивных форм и методов обучения, организацию самостоятельной учебной 

деятельности, способствует повышению мотивации обучения за счет 

возможности использования современных средств комплексного представления 

и манипулирования аудиовизуальной информацией, повышения уровня 



 
 

эмоционального восприятия информации. 

Так же стоит отметить такое широко развивающееся направление в 

информатизации и модернизации общества как телекоммуникационная связь, 

позволяющая в кратчайшие сроки тиражировать передовые педагогические 

технологии, способствуя общему развитию обучаемого.  

Новая технология неконтактного информационного взаимодействия, 

реализующая иллюзию непосредственного вхождения и присутствия в 

реальном времени в стереоскопически представленном "экранном мире" - 

система "Виртуальная реальность". 

Использование этой системы позволяет обеспечить аудиовизуальный и 

тактильный контакт между пользователем и стереоскопически 

представленными объектами виртуальной реальности при наличии обратной 

связи и использовании средств управления. 

Перспективами использования системы "Виртуальная реальность" в 

сфере образования являются: профессиональная подготовка будущих 

специалистов в областях, в которых необходимо стереоскопически 

представлять изучаемые или исследуемые объекты: стереометрии, черчению, 

инженерной графике, машинной графике, организация досуга, развивающих 

игр, развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, интуитивного, 

творческого видов мышления.  

Как показывает отечественный и зарубежный опыт применения ИКТ, 

реализация вышеизложенных возможностей позволяет обеспечить: 

 предоставление обучаемому инструмента исследования, 

конструирования, формализации знаний о предметном мире и вместе с тем 

активного компонента предметного мира, инструмента измерения, отображения 

и воздействия на предметный мир; 

 расширение сферы самостоятельной деятельности обучаемых за счет 

возможности организации разнообразных видов учебной деятельности 



 
 

(экспериментально-исследовательская, учебно-игровая, информационно-

учебная деятельность, а также деятельность по обработке информации, в 

частности и аудиовизуальной), в том числе индивидуальной, на каждом 

рабочем месте, групповой, коллективной; 

 индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения за счет 

реализации возможностей интерактивного диалога, самостоятельного выбора 

режима учебной деятельности и организационных форм обучения; 

 вооружение обучаемого стратегией усвоения учебного материала или 

решения задач определенного класса за счет реализации возможностей систем 

искусственного интеллекта; 

 формирование информационной культуры, компоненты культуры 

индивида, члена информационного общества, за счет осуществления 

информационно-учебной деятельности, работы с объектно-ориентированными 

программными средствами и системами; 

 повышение мотивации обучения за счет компьютерной визуализации 

изучаемых объектов, явлений, управления изучаемыми объектами, ситуацией, 

возможности самостоятельного выбора форм и методов обучения, вкрапления 

игровых ситуаций. 

Процесс информатизации образования и связанное с этим использование 

возможностей ИКТ в процессе обучения приводит не только к изменению 

организационных форм и методов обучения, но и к возникновению новых 

методов обучения.  

Математизация и информатизация предметных областей, 

интеллектуализация учебной деятельности, общие интеграционные тенденции 

процесса познания окружающей информационной, экологической, социальной 

среды, поддерживаемые использованием ИКТ, приводят к расширению и 

углублению изучаемых предметных областей, интеграции изучаемых 

предметов или отдельных тем. Это обусловливает изменение критериев отбора 



 
 

содержания учебного материала. Они основываются на необходимости 

интенсификации процесса интеллектуального и саморазвития личности 

обучаемого, формирования умений формализовать знания о предметном мире, 

извлекать знания, пользуясь различными современными методами обработки 

информации. 

Таким образом, в связи с развитием процесса информатизации и 

образования изменяется объем и содержание учебного материала, происходит 

переструктурирование программ учебных предметов (курсов), интеграция 

некоторых тем или самих учебных предметов, что приводит к изменению 

структуры и содержания учебных предметов (курсов) и, следовательно, 

структуры и содержания образования. 

Параллельно этим процессам происходит внедрение инновационных 

подходов к проблеме уровня знаний учащихся, основанных на разработке и 

использовании комплекса компьютерных тестирующих, диагностирующих 

методик контроля и оценки уровня усвоения. 

Реализация возможностей ИКТ в процессе обучения и связанное с этим 

расширение спектра видов учебной деятельности приводят к качественному 

изменению дидактических требований к средствам обучения, учебной книге. 

Это наглядно демонстрируется на примере педагогических программных 

средств (ППС) учебного назначения. 

Изложив общее понятие об информатизации общества и в частности 

образовательной системы, становится целесообразным рассмотреть отдельные 

компоненты составляющие сущность такого глобального и широкого понятия 

как ИКТ.  

Все средства ИКТ, применяемые в системе образования можно разделить 

на два типа: аппаратные и программные.  



 
 

Аппаратные средства: 

Компьютер - универсальное устройство обработки информации. 

Принтер позволяет фиксировать на бумаге информацию (визуализация 

или представление информации на бумажном носителе), найденную или 

созданную самим учащимися или учителем для учащихся. Для многих 

школьных применений желателен цветной принтер. 

Проектор повышает уровень наглядности в работе учителя, а также 

возможность представлять учащимся результаты своей работы всему классу. 

Телекоммуникационный блок дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести дистанционное обучение и 

переписку с другими школами. 

Устройства для ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами - клавиатура и мышь. Особую роль соответствующие 

устройства играют для учащихся с проблемами двигательного характера, 

например, с ДЦП. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

(сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон) дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные 

образы окружающего мира (чаще упоминается как «оцифровка» информации). 

Устройства регистрации данных (датчики с интерфейсами) 

существенно расширяют класс физических, химических, биологических, 

экологических процессов, включаемых в образование при сокращении 

учебного времени, затрачиваемого на рутинную обработку данных. 

Управляемые компьютером устройства дают возможность учащимся 

различающихся уровнем способностей освоить принципы и технологии 

автоматического управления. 

Внутриклассная и внутришкольная сети позволяют более эффективно 

использовать имеющиеся информационные, технические и временные 



 
 

(человеческие) ресурсы, обеспечивают общий доступ к глобальной 

информационной сети. 

Аудио-видео средства обеспечивают эффективную коммуникативную 

среду для воспитательной работы и массовых мероприятий. 

 

Программные средства: 

Общего назначения и связанные с аппаратными (драйверы и т. п.) дают 

возможность работы со всеми видами информации, и являются, пожалуй, базой 

для всех остальных программных средств ИКТ. 

Источники информации - организованные информационные массивы -

энциклопедии на компакт-дисках, информационные сайты и поисковые 

системы Интернета, в том числе специализированные для образовательных 

применений. 

Виртуальные конструкторы позволяют создавать наглядные и 

символические модели математической и физической реальности и проводить 

эксперименты с этими моделями. 

Тренажеры позволяют отрабатывать автоматические навыки работы с 

информационными объектами: ввод текста, оперирование с графическими 

объектами на экране и пр. 

Тестовые среды позволяют конструировать и применять 

автоматизированные испытания, в которых учащийся полностью или частично 

получает задание через компьютер, и результат выполнения задания также 

полностью или частично оценивается компьютером. 

Комплексные обучающие пакеты (электронные учебники) - сочетания 

программных средств перечисленных выше видов - в наибольшей степени, 

автоматизирующие учебный процесс в его традиционных формах, наиболее 

трудоемкие в создании, наиболее ограничивающие самостоятельность учителя 

и учащегося. 



 
 

Информационные системы управления обеспечивают прохождение 

информационных потоков между всеми участниками образовательного 

процесса: учащимися, учителями, администрацией, родителями, 

общественностью. 

Экспертные системы - программная система, использующая знания 

специалиста-эксперта для эффективного решения задач в какой-либо 

предметной области. 

Подводя итог всему вышеперечисленному, необходимо отметить тот 

факт, что упомянутые технологии являются лишь тем самым комплексным 

набором образовательных технологий, когда-либо созданных 

специализированно для образовательных целей. Учитывая тот факт, что 

информатизация образования это сравнительно недавно начавшийся процесс, 

весь этот спектр технологий не может употребляться во всех школах в полном 

объёме, тому причиной может стать недостаточное финансирование 

образовательного учреждения, либо его местоположение, так как что сельские 

школы наиболее нуждаются в приобретении новейших ИКТ. Тем не менее, мы 

можем сделать некоторый перечень того комплекса технологий, которые 

являются наиболее часто и повсеместно используемыми. Сюда можно отнести 

такие ИКТ как: компьютер (в школах всё чаще создаются компьютерные 

классы, и устанавливаются персональные компьютеры в классных комнатах), 

проектор, телекоммуникационный блок (в основе положены Интернет 

технологии), интерактивная доска, аудио- и видео-средства.  

В качестве примера использования информационных технологий 

рассмотрим процесс обучения иностранному языку, так как в настоящее время 

значительные изменения и кардинальные преобразования затронули именно 

эту единицу общего комплекса предметов в современной школе. Вначале стоит 

отметить, что всё более интенсивно в процессе обучения иностранному языку 

стали внедрятся новые информационные технологии, такие как использование 



 
 

Интернет-ресурсов, обучающих компьютерных программ, интерактивных 

досок, видео- и аудио-конференций посредствам Интернет услуг и многое 

другое. 

Очевидно, что в настоящее время, процесс обучения иностранному языку 

подразумевает широкое использование ИКТ, что значительным образом 

отличается от представления способов преподавания иностранного языка, 

скажем, 10 лет назад. Так же стоит отметить тот факт, что перечень технологий 

в данной области может существенно отличаться от общего комплекса 

информационно-коммуникационных технологий, в виду значительной 

своеобразности процесса преподавания иностранного языка. Так, 

представляется возможным выделить наиболее популярные технические 

средства: компьютер (являясь базой для всех остальных ИКТ), интернет 

технологии (интернет телефония, телемост, образовательные и развивающие 

ресурсы, электронная почта, программные средства мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями и т.д.), стереоустановка (учитывается не только 

аудио- и видео-средства представления информации, но также и 

вспомогательные материалы-наушники, микрофоны, консоли дистанционного 

управления), интерактивная доска и проектор, средства обработки и 

распространения информации (принтер, сканер, ксерокс). Так же стоит 

отметить тот факт, что в целях обучения иностранному языку, в 

образовательных учреждениях создаются новейшие «лингафонные кабинеты», 

которые на современном этапе развития информационно-коммуникативных 

технологий, существенно отличаются своей оборудованнностью, 

эффективностью, удобством и современностью. Не маловажными являются и 

программные средства ИКТ при обучении иностранному языку. В наше время с 

каждым годом их создаётся всё большее количество, которые удовлетворяют 

всем потребностям образовательного процесса, и даже дополняют его. 

Разработкой и внедрением в учебный процесс новых информационных 



 
 

технологий активно занимаются такие исследователи как, Полат Е. С., 

Дмитреева Е. И., Новиков С. В., Полилова Т.А., Цветкова Л. А. и т. д. 

Так О.И. Руденко-Моргун в своей статье «Компьютерные технологии как 

новая форма обучения» пишет: «мы живём в век информационной, 

компьютерной революции, которая началась в середине 80-х годов и до сих пор 

продолжает наращивать темпы. Вот её основные вехи: появление 

персонального компьютера, изобретение технологии мультимедиа, внедрение в 

нашу жизнь глобальной информационной компьютерной сети Интернет. Все 

эти новшества легко и незаметно вошли в жизнь: они широко используются 

почти во всех профессиональных сферах и в быту».  

Компьютерные обучающие программы в обучении иностранному языку, 

считает Э.Л. Носенко, стали использоваться с 80-х гг. XX в. Говорилось о том, 

что автоматизированные обучающие системы (АОС) относятся к так 

называемым комбинированным техническим средствам обучения. Они 

предназначены для реализации с помощью компьютера, работающих в 

диалоговом режиме, функций по предъявлению учебной информации в 

удобной для восприятия форме, индивидуализированному управлению учебной 

деятельностью в ходе программированного, проблемного обучения; контролю 

знаний, а также для обеспечения доступа к вычислительным, информационно-

справочным и другим ресурсам компьютера.  

«Компьютеры стремительно вошли в нашу жизнь и в процесс обучения 

иностранному языку, несколько потеснив традиционные методики и заставив 

преподавателей иностранных языков решать проблемы, о существовании 

которых несколько десятков лет назад ни один лингвист даже не подозревал» 

пишет С.В. Фадеев. Нет ничего удивительного в том, что не все преподаватели 

оказались готовыми к широкому внедрению компьютеров в такую 

нетрадиционную сферу, как обучение иностранным языкам. 

Система образования не может быть независимой от общественного и 



 
 

политического устройства государства, она во все времена откликалась на 

социальный заказ. Именно в силу этого политика государства в последнее 

время направлена на то, чтобы внедрить информационные технологии в школы 

и вузы, превратить стихийный процесс, каким он по преимуществу был в 

течение целого ряда лет, в управляемый и контролируемый, привлечь к работе 

над новыми учебными материалами специалистов в предметных областях, 

стимулировать компьютерные фирмы к созданию электронной обучающей 

продукции для российских школьников и студентов. 

Необходимо, чтобы каждый преподаватель понял простую мысль: 

компьютер в учебном процессе – не механический педагог, не заместитель или 

аналог преподавателя, а средство при обучении детей, усиливающее и 

расширяющее возможности его обучающей деятельности. То, что 

преподаватель желает получить в результате использования машины, в неё 

необходимо запрограммировать.  

Компьютер, в сущности, берёт на себя львиную долю рутинной работы 

преподавателя, высвобождая ему время для творческой деятельности, которая 

на современном этапе развития техники не может быть отдана компьютеру.  

Как известно, пригодность технических средств обучения и контроля для 

использования на занятиях по иностранному языку определяется по 

следующим критериям: 

во-первых, они должны способствовать повышению производительности 

труда и эффективности учебного процесса,  

во-вторых, обеспечивать немедленное и постоянное подкрепление 

правильности учебных действий каждого учащегося; 

в-третьих, повышать сознательность и интерес к изучению языка;  

в-четвёртых, обеспечивать оперативную обратную связь и 

пооперационный контроль действий всех обучаемых; 

в-пятых, обладать возможностью быстрого ввода ответов без длительного 



 
 

их кодирования и шифрования.  

Как показывает практика, из всех существующих средств обучения 

компьютер наилучшим образом "вписываются" в структуру учебного процесса, 

наиболее полно удовлетворяют дидактическим требованиям и максимально 

приближают процесс обучения иностранному языку к реальным условиям. 

Компьютеры могут воспринимать новую информацию, определённым образом 

обрабатывать её и принимать решения, могут запоминать необходимые данные, 

воспроизводить движущиеся изображения, контролировать работу таких 

технических средств обучения, как синтезаторы речи, видеомагнитофоны, 

магнитофоны. Компьютеры существенно расширяют возможности 

преподавателей по индивидуализации обучения и активизации познавательной 

деятельности учащихся в обучении иностранному языку, позволяют 

максимально адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям 

учащихся. Каждый ученик получает возможность работать в своём ритме, т.е. 

выбирая для себя оптимальные объём и скорость усвоения материала.  

Применение компьютеров на уроках иностранного языка значительно 

повышает интенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении 

усваивается гораздо большее количество материала, чем это делалось заодно и 

то же время в условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при 

использовании компьютера усваивается прочнее.  

Компьютер обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, 

итоговый) контроль учебного процесса. Контроль, как известно, является 

неотъемлемой частью учебного процесса и выполняет функцию обратной связи 

между учащимся и преподавателем. При использовании компьютера для 

контроля качества знаний учащихся достигается и большая объективность 

оценки. Кроме того, компьютерный контроль позволяет значительно 

сэкономить учебное время, так как осуществляется одновременная проверка 

знаний всех учащихся. Это даёт возможность преподавателю уделить больше 



 
 

внимания творческим аспектам работы с учащимися. 

Ещё одно достоинство компьютера – способность накапливать 

статистическую информацию в ходе учебного процесса. Анализируя 

статистические данные (количество ошибок, правильных/неправильных 

ответов, обращений за помощью, времени, затраченного на выполнение 

отдельных заданий и т.п.), преподаватель судит о степени и качестве 

сформированности знаний у учащихся. 

Необходимо отметить, что компьютер снимает такой отрицательный 

психологический фактор, как «ответобоязнь». Во время традиционных 

аудиторных занятий различные факторы (дефекты произношения, страх 

допустить ошибку, неумение вслух формулировать свои мысли и т.п.) не 

позволяют многим учащимся показать свои реальные знания. Оставаясь же 

"наедине" с дисплеем, учащийся, как правило, не чувствует скованности и 

старается проявить максимум своих знаний. 

Благоприятные возможности создают компьютеры и для организации 

самостоятельной работы учеников на уроках иностранного языка. Учащиеся 

могут использовать компьютер, как для изучения отдельных тем, так и для 

самоконтроля полученных знаний. Причём компьютер является самым 

терпеливым педагогом, способным сколько угодно повторять любые задания, 

добиваясь правильного ответа и, в конечном счёте, автоматизации 

отрабатываемого навыка. 

Однако, сказав о достоинствах компьютеров, Носенко Э. Л., Ломов Б.Т. 

отмечают и некоторые недостатки. Диалектичность педагогических явлений 

состоит в том, что какое бы то ни было, положительное само по себе свойство 

или качество целостного учебно-воспитательного процесса оборачивается 

своей противоположностью и становится крайне нежелательным при 

неумеренном, гипертрофированном проявлении, подавляющем другие, не 

менее важные свойства. Это замечание имеет самое непосредственное 



 
 

отношение к индивидуализации обучения, тем более что в условиях 

компьютеризации существенно меняются условия взаимодействия педагога и 

учащихся, а также учащихся друг с другом. 

Уже на первом этапе обучения любому иностранному языку, в процессе 

постановки целей и задач предстоящей познавательной деятельности учащихся 

учитель участвует опосредованно. Непосредственное предъявление заданий 

учащемуся осуществляет компьютер. Конечно, учитель должен принимать 

самое активное участие в составлении обучающих программ, определяющих 

последовательность действий учащегося в решении той или иной задачи. Но в 

реализации важнейшей психолого-педагогической функции обучения – 

предъявлении и принятии учащимися целей и задач учебно-познавательной 

деятельности – в условиях компьютеризации возможен острый дефицит 

непосредственного общения учителя и ученика, живого слова учителя. 

Таким образом, можно отметить, что хотя передача всех функций 

преподавателя машине в принципе возможна, идею полной автоматизации 

обучения, как справедливо подчеркнул на всероссийской конференции, 

посвященной психологическим проблемам создания и использования 

компьютера Б.Ф. Ломов, едва ли можно рассматривать как практически 

реализуемую и гуманную. Обучение немыслимо без воспитывающего 

воздействия личности обучающего на учеников, а для этого необходим их 

непосредственный контакт. 

 

 


