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Abstract. The aim of the following work was to describe advantages of teaching for-

eign languages using ICT as well as to mention difficulties that both students and teachers 
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Введение. Информационные технологии – широко используемый 

термин для обозначения оборудования и программного обеспечения, 
включающего в себя ПК, видео- и аудио-воспроизводящееоборудование, 
мобильные телефоны, карманные компьютеры и принтеры.  

Информационные технологии в современном мире используются по-
всюду: в технической и научной сфере, в сфере образования, а также в по-
вседневной жизни. Использование информационных технологий в обра-
зовательном процессе и, в частности, в процессе обучения иностранным 
языкам является безусловным, необходимым и освещено в работах таких 
исследователей, как С. Крашен, Б. Дендев и др. В большинстве случаев сам 
факт применения информационных технологий в образовательном про-
цессе уже принимается за положительное явление, несмотря на получен-
ные результаты, а также трудности, с которыми это может быть сопряже-
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но. В данной работе была сделана попытка продемонстрировать преиму-
щества использования информационных технологий в процессе обучения 
иностранным языкам, рассмотреть трудности, возникающие у преподава-
телей, а также постараться очертить перспективы дальнейшего их исполь-
зования как на занятиях, так и в неформальной обстановке. 

Преимущества. Одним из наиболее часто упоминаемых преимуществ 
использования информационных технологий является повышение моти-
вации к изучению языка. Неформальный контекст, основывающийся на 
интересах обучающихся, несомненно, создает благоприятную ситуацию 
для овладения учебным материалом. Неформальная ситуация, которая 
возникает вне занятия, определена Р. Гарднером как возможность исполь-
зовать и испытать языковой навык в разговорных клубах, при просмотре 
телевизионных передач, фильмов, в социальных ситуациях общения 
(Gardner, 2006).  

Использование технических средств обучения делает процесс изуче-
ния иностранного языка интерактивным, более «живым», в противовес си-
туации, когда обучающиеся занимаются иностранным языком для акаде-
мических целей, т.е. учатся находить правильные ответы в тестовых зада-
ниях, переводить фрагменты текстов и т.д. Однако следует помнить, что 
любое задание, кроме того, что оно включает в себя интеракцию, должно 
быть реально, отвечать реальным требованиям в отношении общения, и 
возможность его применения должна доказываться на практике ежеднев-
но. В противном случае, целесообразность проработки такого задания ста-
вится обучающимися под вопрос. В свою очередь, реальность задания, си-
туации общения прямо пропорционально его полезности, нужности в со-
знании студентов, что ускоряет процесс овладения лексикой, граммати-
кой, структурой высказывания.  

С. Крашен говорит о важности неформального контекста в изучении 
иностранного языка. Овладение иностранным языком происходит тогда, 
когда люди понимают информационные сообщения, которыми они обме-
ниваются, которые они читают, а также в состоянии их сформировать са-
мостоятельно.  

С развитием информационных технологий, в частности Интернета, по-
являются новые контексты в изучении иностранного языка. Интернет со-
здает новые ситуации общения, стимулирующие освоение нового матери-
ала, развитие навыков письма, чтения и устной речи (Baker, 1998; Young, 
2001). Овладение новыми навыками при использовании Интернета проис-
ходит как сознательно, так и непроизвольно, на практике. Интернет-
ресурсы предоставляют моментальный и удобный для пользователя до-
ступ к широкому спектру занятий, ситуаций, в той или иной степени свя-
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занных с изучаемым языком, где «реальные люди используют реальный 
язык в реальном контексте» (Osuna, Meskill, 1998).  

Бесспорным преимуществом Интернета является тот факт, что он мо-
ментально предоставляет доступ к свежей, актуальной информации о 
стране изучаемого языка, в частности, культурной информации, которая 
будет полезна как обучающимся, так и их преподавателям, так как зача-
стую ее нехватка отмечается и у последних.  

Недостатки. Развитие педагогических приемов не поспевает за стре-
мительно развивающимися информационными технологиями. Это может 
выступать существенным барьером как для процесса обучения языкам, так 
и для процесса преподавания (LucasKohnke). Более того, исследование, 
проведенное в 2005 г. показало, что некоторые преподаватели отрица-
тельно относятся к внедрению информационных технологий в учебный 
процесс. Это в большой степени связано с тем, что студенты намного 
быстрее адаптируются в мире технологий, в отличие от преподавателей, 
которые видят образовательный процесс как более традиционный, с ис-
пользованием бумажных учебных пособий и стандартных типов заданий. 
Также интересным является тот факт, что студенты ассоциируют препода-
вателя с традиционными формами обучения и с удивлением восприни-
мают задания, связанные с использованием Интернета. По их замечаниям, 
такие задания кажутся им «не имеющими смысла» или «странными».  

Чрезмерная перегруженность учебного процесса интерактивными за-
даниями, видеоматериалами и т.д. создает у обучающихся состояние рас-
слабленности, может теряться концентрация, обилие информации часто 
приводит к невосприимчивости и усталости. Таким образом, образова-
тельный процесс может замедляться. Следует также учитывать тот факт, 
что информационные технологии выступают вспомогательными средства-
ми, а не являются инструментами обучения по своей сути.  

Еще одной существенной трудностью является скорость обновления 
технической базы учебного заведения по отношению к техническим но-
винкам. Часто техническая база устаревает прежде, чем проходит цикл 
обучения иностранному языку (в среднем 3-4 года). В результате этого но-
вейшее программное обеспечение функционирует с перебоями либо во-
все несовместимо с имеющимся оборудованием. 

Перспективы. Говоря о перспективах, нужно подчеркнуть, что посто-
янно появляющиеся технические новинки, усовершенствования на рынке 
информационных технологий будут поощрять более широкое использова-
ние их в образовательном процессе. Среди возможных изменений в тра-
диционном процессе обучения иностранным языкам можно назвать рас-
пространение дистанционных занятий: онлайн занятия с использованием 
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программного обеспечения Skype™, вебинары, лекции, осуществляемые 
при помощи конференц-связи и т.п.  

В заключение можно отметить, что интеграция информационных тех-
нологий в образовательный процесс довольно успешно претворяется в 
жизнь, в  особенности в настоящее время, благодаря бурному развитию 
технологий, появлению новинок, а также услугам Интернета, которые в 
последние годы становились все более доступными технически и матери-
ально.  
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