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Проводится анализ существующих компьютерных средств, используемых при обучении иностранно-
му языку; делается попытка выявления их дидактического потенциала и обозначения проблем, связанных 
с интеграцией в учебный процесс; описываются особенности использования данных средств при обучении 
студентов направлений подготовки в области информационных технологий.
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За последние годы информационные техноло-
гии стали тем революционным началом, которое 
коренным образом повлияло на возможность прак-
тической реализации обеих тенденций современ-
ной педагогики высшей школы – гуманистиче-
ской и технологической. В психолого-педагогиче-
ской литературе существует большое количество 
работ, посвященных проблемам внедрения и оп-
тимального использования возможностей инфор-
мационных технологий в целях повышения эф-
фективности обучения. Опыт применения инфор-
мационных технологий в нашей стране и за рубе-
жом дает основание утверждать, что при их ис-
пользовании в обучении раскрываются резервы 
образовательного процесса, потенциал личности 
и индивидуальности студентов, расширяются ди-
дактические возможности преподавания, интегри-
руется взаимодействие преподавателя и обучаю-
щихся, формируются и развиваются стратегии са-
мостоятельного и автономного обучения. Важным 
условием успешной реализации перечисленных 
преимуществ является разработка методики обу-
чения, основанной на интегрированной основе, со-
четающей традиционные и инновационные мето-
ды и подходы к обучению.

Интеграция специализированных компьютер-
ных средств обучения дает возможность в услови-
ях обучения в вузе моделировать ситуации про-
фессионального и делового общения, что позволя-
ет сделать процесс обучения практико-ориентиро-
ванным и обеспечить «контекстность» получае-
мых знаний. Благодаря этому компьютерные ре-
сурсы и технологии вполне могут выступать в ка-
честве эффективного средства обучения, в том 
числе и иностранному языку. Речь идет о техноло-
гиях, реализуемых как на базе компьютерной тех-
ники, так и современными средствами связи (элект-
ронная почта, форумы, чаты, теле- и видеоконфе-
ренции). Перечисленные средства позволяют пре-
дусмотреть и усилить интеграцию межпредмет-
ных связей; обеспечить вариативность и гибкость 
форм обучения; повысить степень учебной и твор-
ческой активности студентов; реализовать диффе-

ренциацию и выбор индивидуальной траектории 
обучения (темпа, времени, видов работы), инфор-
мационную насыщенность учебных материалов; 
обеспечить мультивариативность выбора методов 
получения и усвоения знаний.

Сочетание традиционных подходов к обуче-
нию и подходов, основанных на использовании 
информационных технологий, позволяет успешно 
применять традиционные дидактические и мето-
дические принципы обучения, к которым отно-
сятся:

– принцип научности – обеспечивается мето-
дической частью программных средств и содер-
жанием обучающих программ;

– принцип сознательности – возможность со-
знательного выбора обучающимся индивидуаль-
ной стратегии достижения учебных целей;

– принцип доступности – обучение с помощью 
компьютера организуется в зависимости от возра-
ста пользователей, их уровня знания языка и на-
выков работы на компьютере;

– принцип активности – инициатором работы 
на компьютере всегда является обучающийся. 
Этот принцип пересекается с принципом интер-
активности, ибо такой процесс обучения предпо-
лагает активное участие и обучающегося, и ком-
пьютера;

– принцип систематичности и последователь-
ности – определяется методической частью обуча-
ющих программных средств;

– принцип прочности результатов обучения – 
возможность многократного использования обуча-
ющих программ как непосредственно на занятии, 
так и в самостоятельной работе;

– принцип наглядности обучения – реализует-
ся путем использования мультимедийных обуча-
ющих программ, включающих все виды вербаль-
ной и невербальной наглядности (тексты, рисун-
ки, картинки, звук и т. п.) [1].

Использование информационных и компью-
терных средств в обучении иностранному языку 
породило новое направление в методике препода-
вания – компьютерную лингводидактику. Основ-
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ной целью данного научно-методического направ-
ления является развитие и совершенствование ин-
формационной, коммуникативной и профессио-
нальной компетентностей студентов и преподава-
телей. В качестве одной из задач, способствующей 
реализации поставленной цели, можно выделить 
разработку принципов создания автоматизиро-
ванных (основанных на информационных техно-
логиях) обучающих ресурсов в области языкового 
образования и методов их интеграции.

Согласно существующей классификации ком-
пьютерных средств обучения определяют несколь-
ко основных групп, это:

– тренировочные программы;
– тестовые системы;
– мультимедийные обучающие программы;
– игровые программы;
– базы данных сети Интернет;
– коммуникационные программные средства [2].
С точки зрения технологии создания выделяют 

программы, специально сделанные для целей обу-
чения иностранному языку, и программы, кото-
рые могут быть адаптированы к обучению (ресур-
сы Интернет, программы электронной коммуни-
кации). Рассмотрим дидактический потенциал пе-
речисленных компьютерных средств и проанали-
зируем перспективы их использования в обучении 
иностранному языку.
Тренировочные программы. Принципиальной 

особенностью тренировочных программ по ино-
странному языку является обращенность заданий 
к внутренней речи студентов. Вся система управ-
лений нацеливает их на осмысление предложен-
ного языкового материала так, чтобы изученный 
материал мог найти в дальнейшем выход во внеш-
нюю речь. Педагогические эксперименты и наб-
людения показали и показывают, что определен-
ный положительный эффект эти программы при-
носят, например, при изучении грамматики (Focus 
on Grammar), лексики (Vocabulary in Use), фонети-
ки (Professor Higgins), когда от студента требуется 
усвоение материала на уровне простого запомина-
ния. Однако при частом использовании трениро-
вочных программ наблюдается отставание в раз-
витии устной речи, а рутинность обучения может 
вызвать недовольство у творческих и активных 
личностей. Сегодня можно смело утверждать, что 
од нотипность, внеситуа тивность, изолированность 
заданий от ре чевого социального контекста не при-
водит к значительному улучшению в практиче-
ском овладении иностранным языком [3]. Следова-
тельно, использование тренировочных программ 
подобного рода будет весьма оправданно в услови-
ях самостоятельной работы студентов, нацеленной 
на формирование лексико-грамматических навы-
ков и пов торение/закрепление изученного материала.

Тестовые системы. Тестирование – один из са-
мых современных инструментов получения педа-
гогической и диагностической информации. При-
знано, что это самый объективный и качествен-
ный способ контроля знаний, навыков и умений, 
так как позволяет создать равные условия для 
всех, предложить единые критерии оценки и ин-
терпретации результатов.

Тестовые системы при обучении иностранному 
языку используется преимущественно с целью ди-
агностики языкового уровня студентов и для осу-
ществления различных видов контроля. Конт роль 
в свою очередь выступает оптимальным средством 
управления процессом обучения. В современных 
технологиях преподавания иностранных языков он 
является эффективной формой проверки усвоения 
программного материала. Однако тестовые систе-
мы, являясь алгоритмическими программами, име-
ют ряд недостатков, к которым относится жесткая 
заданность, т. е. рассмотрение язы ка как системы 
однозначных соответствий плана выражения и 
плана содержания. Из этого следует, что програм-
ма не анализирует ответ обучающегося, а лишь 
сравнивает с заложенным в память ком пьютера 
эталоном и оценивает его правильность на базе со-
поставления с типовым шаблоном. При этом вся 
шкала оценки сводится только к абсолютно пра-
вильному или полностью неверному ответу, т. е. 
тестовые программы практически ис ключают диа-
лог на естественном языке и возможность для сту-
дентов вводить ответы в свободно конструиру-
емой, произвольной фор ме. Вот почему чаще всего 
в этих программах используются ответы по техни-
ке множественного выбора, которая сама по себе 
имеет два существенных недостатка: предъявле-
ние студенту заведомо неправильных ответов и воз-
можность простого их угадывания [4]. Тес товые 
программы сла бо учитывают нужды индивиду-
ального пользо вателя, будучи адаптированными 
лишь по скорости прохож дения и некоторому ва-
рьированию комментария, поскольку они не рас-
полагают достаточным объемом баз дан ных для 
оказания информационной поддержки студентам.

Все эти причины часто приводят к отказу обу-
чающихся от работы с такого типа программами и 
формированию отрицательного отношения к ком-
пьютеру как к машине, которая регистрирует их 
ошибки, что снижает обучающий эффект и вызы-
вает уменьшение мотивации учения.
Мультимедийные обучающие программы. Как 

известно, мультимедиа рассматривается как но-
вый вид технических средств обучения, интегри-
рующий разные виды информации – звуковую, ви-
зуальную, графическую – и обеспечивающий ин-
терактивное взаимодействие с обучающимся. Учеб-
ная информация в таких программах представля-
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ется с помощью многооконного интерфейса, ис-
пользующего печатный текст, видеоизображение 
и звукозапись, что помогает в полной мере реали-
зовать все типы наглядности.

Включение видеоматериалов в обучающие про-
граммы мультимедиа по иностранному языку 
нельзя не признать значимым явлением для разви-
тия коммуникативных умений. Это позволяет на 
деле осуществить переход от обучения языку по пе-
чатным источникам к преподаванию его по аудио-
визуальным материалам и реализовать тем самым 
общедидактический принцип обучения видам ре-
чевой деятельности (прежде всего аудированию и 
говорению) посредством адекватной учеб ной дея-
тельности. Основной акцент при этом переносится 
не на тренировку, а на коммуникативную и позна-
вательную деятельность.

Управление процессом обучения осуществляет-
ся путем создания наглядно воспринимаемой проб-
лемной ситуации (найти, узнать, понять, выразить 
мнение и др.) и предложения различных способов 
решения коммуникативной проблемы. Согласно 
И. А. Зимней, по характеру решения учебных задач 
управление должно реализовываться по принци-
пу – от рецептивных действий к продуктивным; в 
рецепции – от зрительной модальности к слухо-
вой, от эмоционально нейтральных к эмоциональ-
но нагруженным, от личностно ориентированных 
к социально ориентированным, от социально сим-
метричным к социально асимметричным [5].

Обучение на основе и при помощи обучающей 
мультимедийной программы соответствует дан-
ной модели. Однако, несмотря на очевидные пре-
имущества обучающих мультимедийных про-
грамм, ошибочно полагать, что использование 
муль тимедийных курсов только благодаря нали-
чию анимации, аудио- и видеоряда, системе мо-
ментальной обратной связи коренным образом из-
менит трудоемкий процесс обучения и изучения 
иностранного языка. Как раз наоборот: как бы хо-
рошо ни была разработана компьютерная про-
грамма, ее использование требует от преподавате-
ля определенных усилий по локализации и адап-
тации содержания программы к целям, задачам и 
условиям учебного процесса.
Базы данных сети Интернет. Интернет содер-

жит огромное количество баз данных: словарей, 
энциклопедий, статей, аудио- и видеоматериалов. 
Рассмотрим потенциал некоторых из приведенных 
наименований и обозначим преимущество их ис-
пользования при обучении иностранному языку.

Базой данных по работе с профессиональной 
лексикой иностранного языка может выступать 
электронный словарь. Работа с ним формирует 
«лек сическое понимание языка». Задача препода-
вателя заключается в приобщении студентов к 

компьютерным словарям, чтобы они могли в пол-
ной мере воспользоваться их надежными поиско-
выми ресурсами [6]. Основными характеристика-
ми словарей являются:

– обратимость, или производное изменение 
входного и выходного языков;

– гибкость, или свойства словаря, которые уп-
рощают форму запросов для поиска словарной ин-
формации в словаре;

– объемность, предполагает включение макси-
мального количества словарных единиц.

Для того чтобы студенты в полной мере могли 
воспользоваться мощными поисковыми ресурсами 
словарей, необходимо систематически использо-
вать их на практических занятиях при наличии 
определенного методического обеспечения, кото-
рое традиционно включает разнообразные типы 
лексических упражнений на основе текста. К сожа-
лению, аудиторные занятия не всегда обладают до-
статочным ресурсом времени для осуществления 
данной практики в полном объеме, поэтому работу 
с электронными словарями логично включать в 
программу самостоятельной работы студентов.
Коммуникационные программные средства 

включают в себя средства электронной коммуни-
кации. Задания, разработанные на основе этих 
технологий, являются исключительно творчески-
ми, спо собствующими развитию продуктивных 
умений иноязычной речевой деятельности и навы-
ков ино язычного профессионально ориентирован-
ного общения. Как правило, коммуникационные 
средства составляет основу проектной методики. 
Коммуникация при выполнении проекта осуще-
ствляется как письменно – с партнерами, находя-
щимися в другой стране, так и уст но – с помощью 
различных периферийных уст ройств.

Таким образом, к преимущественным дидак-
тическим возможностям данных средств обуче-
ния иностранному языку в сравнении с иными 
средствами следует отнести: 1) свободный доступ 
к необходимой информации путем подключения 
к базам данных практически любого мирового ин-
формационного центра; 2) оптимизацию темпа ра-
боты студентов, что подразумевает индивидуа-
лизацию и дифференциацию процесса обучения; 
3) моделирование предметной среды; 4) развитие 
профессиональных умений поиска информации в 
разнообразных аутентичных источниках и ее об-
работка с помощью современных средств инфор-
мационных технологий; системный мониторинг и 
организацию обратной связи, что позволяет осу-
ществлять гибкое управление как учебным про-
цессом в целом, так и самостоятельной работой 
студентов в частности.

На основе обобщенного анализа существую-
щих компьютерных средств обучения можно сде-
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лать заключение о том, что их интеграция в про-
цесс обу чения иностранному языку студентов тех-
нического вуза может осуществляться в двух на-
правлениях: 1) в качестве средства обучения, обес-
печивающего как оптимизацию процесса позна-
ния, так и формирование индивидуального сти ля 
профессиональной деятельности; 2) как инстру-
мент выполнения профессиональных задач, обес-
печивающих формирование умений принятия ре-
шений в современной информационной среде; вы-
бор средств, адек ватных поставленной задаче; ис-
пользование полученных результатов в оптимиза-
ции процесса решения профессиональных задач.
Особенности обучения студентов направлений 

подготовки в области информационных техноло-
гий. Наличие высокого уровня сформированности 
информационно-коммуникационной компетенции 
студентов, обучающихся по направлениям подго-
товки в области информационных технологий 
(«Прикладная математика», «Управление в техни-
ческих системах», «Информационные системы и 
технологии», «Информатика и вычислительная 
тех ника», «Прикладная информатика») позволяет 
предположить о существовании некой специфики 
использования информационных технологий в це-
лях обу чения гуманитарным дисциплинам, како-
вой является иностранный язык. Благодаря нали-
чию высокого уровня знаний и опыта работы с ин-
формационными и автоматизированными систе-
мами студенты быстрее адаптируются к условиям 
и целевым установкам заданий, способны самосто-
ятельно производить выбор оптимальных средств 
их реализации, подбирать оригинальные формы 
представления материала. Таким образом, к пре-
имуществам данного обучения можно отнести:

– высокую степень вариативности видов зада-
ний и форм их выполнения;

– усиление активности студентов и развития 
их творческих умений;

– отсутствие страха и чувства неуверенности 
при работе с информационными и программными 
средствами;

– уменьшение временных затрат на раскрытие 
функционального потенциала информационных 
технологий в качестве средств и методов органи-
зации обучения.

Данные отличительные признаки способству-
ют, на наш взгляд, реализации модели профессио-
нального становления студентов и отвечают по-
требностям их будущей профессиональной дея-
тельности, где информационные технологии вы-
ступают как инструмент или средство выражение 
формы, а иностранный язык как средство выраже-
ния содержания.

В качестве вывода можно заключить, что ин-
теграция специализированных компьютерных ре-
сурсов в процесс обучения иностранному языку 
сложна и требует решения целого комплекса пси-
холого-педагогических, методических и техниче-
ских задач. Обобщенный анализ текущего состоя-
ния проблемы в целом позволил декомпозировать 
ее на следующие задачи, последовательное реше-
ние которых способно повысить качество органи-
зации учебного процесса и получаемых знаний. 
К таким задачам относятся:

– разработка критериев полезности примене-
ния информационных технологий непосредствен-
но на практических занятиях с учетом специфики 
каждой группы обучающихся (возраст, уровень 
знаний, специализация, предмет изучения);

– подготовка учебных материалов на основе или 
средствами информационных технологий и мето-
дик их использования для повышения эффективно-
сти качества обучения;

– разработка критериев оценки учебных про-
граммных средств;

– подготовленность преподавателей к исполь-
зованию различных дидактических материалов с 
применением информационных технологий;

– обеспечение устойчивой обратной связи;
– материально-техническое оснащение высше-

го учебного заведения;
– поиск и разработка соответствующего про-

граммного обеспечения.
При успешном и последовательном решении 

вышеперечисленных задач внедрение информаци-
онных технологий в процесс обучения иностран-
ному языку позволит реализовать модель сбалан-
сированного сочетания традиционных и иннова-
ционных методов обучения, ориентированную на 
раскрытие личностного потенциала студентов и ос-
новы развития их профессиональных компетенций.
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IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO TECHNICAL STUDENTS

The article introduced the analysis of existing computer aided tools and resources that are used in teaching foreign 
languages; their didactic capacity is defi ned; advantages and disadvantages are pointed out. Particular features of inte-
gration these tools in teaching foreign languages to technical students are described.
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