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В современных условиях существования
назего общества каждый индивид, независимо
от сферы деятелиности, находится под влиянием постоянно меняйщихся информаеионных
потоков, требуйщих анализа и эффективной
переработки. Образователиные стандарты третиего поколения подразумевайт обязателиное
внедрение и исполизование инноваеионных образователиных технологий в ужебном проеессе.
Интеграеия технологий Интернет 2.0 в педагогижескуй практику привели к появлений новых
форм организаеии обужения – ужебных сетевых
сообществ, которые, в свой ожереди, стали неотъемлемой жастий информаеионно-обужайщей
среды. Становится ожевидным, жто общество,
развивайщееся в условиях, определяемыми
проеессами технологизаеии и информатизаеии,
нуждается в спееиалистах, способных гибко
адаптироватися в быстроменяйщихся условиях,
спееиалиста с развитым критижеским и инноваеионным типом мызления, способного генерировати новые идеи и реализовывати их на практике. Вследствие этого, современная система
российского образования находится в стадии
реформирования, одним из резулитатов которого мы видим исжезновение противорежия между
существуйщими высокими образователиными
стандартами в организаеии педагогижеского
проеесса и реалиным состоянием его организаеии в сложивзихся образователиных условиях
высзей зколы.
В данной статие мы предлагаем по-новому
проанализировати существуйщие в педагогике
принеипы и методы организаеии языковой подготовки в условиях информаеионно-обужайщей
среды вуза. Основными ориентирами в области
преподавания иностранных языков мы видим
развитие языковой лижности, способной к самоШизковская Юлия Владимировна, старзий преподаватели кафедры иностранных языков энергетижеского
института. E-mail: shishkovskaya@sibmail.com

стоятелиному изужений языка и кулитуры, владейщей технологиями оперирования болизими
объемами иноязыжной информаеии. Для подготовки такого спееиалиста необходим пересмотр
основных принеипов и методов организаеии
обужения иностранным языкам на предмет их
модернизаеии и обновления с ужетом интеграеии
современных
информаеионно-коммуникаеионных технологий в образователиный проеесс.
В условиях информатизаеии образования
понятие «информаеионно-обужайщей среды»
прожно закрепило себя как термин, наиболее
адекватно отражайщий сущности данного явления. В рамках назей работы мы рассматриваем
информаеионно-обужайщуй среду как совокупности программных, аппаратных и обужайщих
средств, направленных на комплексное развитие у студентов информаеионной, ужебной и
иноязыжной коммуникативной компетенеий высокого уровня посредством исполизования информаеионно-коммуникаеионных технологий.
При этом одним из основных назнажений информаеионно-обужайщей среды в контексте
языковой подготовки в вузе мы видим создание
определенных условий для самостоятелиной
работы обужайщихся по извлежений, переработке, анализу и структурирований ужебной
информаеии иноязыжного характера.
Обладая такими характеристиками как гибкости, еелостности, неограниженности пространства для общения и асинхронности исполизования, информаеионно-обужайщая среда может
создати ряд условий, способствуйщих эффективности организаеии ужебного проеесса, а
именно: предоставление возможности самоорганизаеии всех субъектов образователиного проеесса; доступности информаеионных ресурсов;
возможности накапливати, сохраняти и обмениватися информаеией. Изужая вопросы, связанные с организаеией обужения в условиях данной среды, мы призли к выводу о том, жто в
заданных условиях ряд педагогижеских прин-
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еипов будет действовати по-новому. К таким
принеипам мы относим принеип открытости,
принеип интегрированного обужения, принеип
систематижности и последователиности, принеип интерактивности, принеип наглядности;
принеип активности; принеип избытожности.
Рассмотрим и кажественно дополним пережисленные принеипы, лежащие в основе организаеии педагогижеского проеесса преподавания
иностранных языков в условиях информаеионно-обужайщей среды.
Реализаеия принеипа открытости в ужебном проеессе предполагает налижие реалиных
ситуаеий иноязыжного общения. Технологии
Интернет вполне способствуйт созданий подобного рода ситуаеий за сжет исполизования
таких сервисов как: хранилища видеофайлов
(например, Youtube, Teachertube и др), аудиофайлов (например, PodOmatic); видеоконференеия Skype; виртуалиные собеседники (боты). С методижеской тожки зрения, открытости
современного образования предполагает возможности вариирования содержания обужения,
внесения разлижных изменений или утожнений
в существуйщие образователиные программы с
ужетом изменений, происходящих в обществе.
По своим признакам информаеионно-обужайщая среда является открытой не толико для
всего мирового наужного сообщества, но и для
лйбого полизователя сети Интернет. Е.Н.Зайеева называет такуй открытости среды «инструменталиной открытостий», объясняя это тем,
жто многие Интернет ресурсы, исполизуемые в
кажестве ужебных, изнажалино не были разработаны с образователиной еелий1.
Интернет-технологии помогайт реализовати
принеип интеграеии при организаеии обужения
иностранному языку, благодаря разнообразий
своих ресурсов и сервисов, которые способствуйт комплексному обужений всем видам иноязыжной режевой деятелиности. Ужитывая интегрируйщий характер обужения в информаеионно-обужайщей среде, можно также сделати
вывод о взаимодействии всех субъектов ужебного
проеесса, жто также позволяет комплексно реализовати поставленные педагогижеские задажи.
Реализаеия принеипа систематижности и
последователиности заклйжается в разработке
таких методов и приемов организаеии обужения, при которых происходит жеткая взаимосвязи между уже изуженным и новым языковым
материалом. Технология гипертекста основана
на нелинейной подаже информаеии, усвоение
информаеии в таком формате происходит ассо-

еиативно. Мы сжитаем, жто установление таких
гиперсвязей между отделиными статиями, терминами и фрагментами способствует реализаеии данного принеипа на занятиях по иностранному языку с исполизованием служб и
сервисов Интернет.
Технологижеские и педагогижеские характеристики Интернет позволяйт нам говорити о
реализаеии такого принеипа обужения иностранным языкам, как принеип интерактивности. Современные информаеионные технологии сегодня позволяйт всем ужастникам образователиного проеесса полноеенно общатися друг
с другом, в том жисле, общатися на изужаемом
языке с его носителями как синхронно (видеоконференеия Skype), так и асинхронно (форумы, жаты, блоги). Сервисы и ресурсы Интернет
обеспеживайт свободный доступ к лйбому хранилищу информаеии (текст, аудио-, видео- материалы) на лйбом языке.
При организаеии языковой подготовки особое внимание должно уделятися принеипу наглядности для знакомства с реалиями стран
изужаемого языка. В силу таких своих характеристик, как доступности и соеиалиности, Интернет 2.0 обеспеживает доступ к огромному
колижеству информаеии, разнообразной по
форме и содержаний. С помощий технологий
гипермедиа стало возможным структурировати
и организовати ужебный материал, представленный разлижными форматами (текст, анимаеия, графика, подкасты и т.п.). Данные технологии позволяйт более глубоко переработати и
осмыслити изужаемый материал, способствуйт
более раеионалиной организаеии самостоятелиной работы студентов.
С тожки зрения традиеионной методики, в
изужении иностранных языков разлижайт три
вида активности обужайщихся: интеллектуалиная, эмоеионалиная и режевая2. Их совокупности является основой для реализаеии принеипа активности. Для достижения интеллектуалиной активности необходимо вклйжати методы и технологии проблемного обужения, создавати на занятиях потребности к рефлексии и
критижескому мызлений. Эмоеионалиная активности обужайщихся напрямуй связана с налижием положителиной мотиваеии к своей деятелиности, удовлетворения от резулитатов своего труда. Для повызения режевой активности
важно исполизовати разлижные режимы и формы групповой работы. Интернет – оптималиная
площадка для реализаеии данного принеипа.
Исполизование современных информаеионных
технологий Интернет второго поколения явля-

1

Зайеева Е.Н. Информаеионно-обужайщая среда как
средство развития самостоятелиной работы студентов
при обужении иностранному языку: Дисс. ... канд. пед.
наук. – М.: 2003. – С. 67.

2

Рогова Г.В., Рабиновиж Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обужения иностранным языкам в средней зколе. –
М.: 1991.
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ется относителино новым инструментом в обужении иностранным языкам и знажителино повызает активности обужайщихся в выполнении
ужебных заданий.
К оптималиной стимуляеии рефлексивной
деятелиности обужайщихся приводит реализаеия принеипа избытожности, жто подразумевает налижие заведомо избытожной языковой информаеии в проеессе обужения иностранным
языкам. Умение работати с болизими квантами
информаеии, анализировати ее и синтезировати
для резения поставленных задаж – основа для
самостоятелиной
поисково-исследователиской
деятелиности обужайщихся, другими словами,
практижеская реализаеия принеипа избытожности. Необходимо также отметити, жто при организаеии обужения, основанного на внедрении
информаеионно-коммуникаеионных
технологий, важно ужитывати принеип педагогижеской
еелесообразности применения в обужении
средств новых информаеионных технологий.
Появление новых форм обужения поставило
перед педагогами вопрос о том, насколико необходимо исполизовати информаеионные технологии в современной образователиной системе, и они призли к выводу, жто «еелесообразности компийтеризаеии определяется мерой
достижения педагогижеской, методижеской и
экономижеской эффективности по сравнений с
традиеионными формами ужебной работы»3. По
сути, каждый педагог, собирайщийся исполизовати современные информаеионные технологии
в рамках своей дисеиплины, должен, вопервых, знати методику их применения, вовторых, имети жеткое методижеское обоснование
такой интеграеии, в-третиих, умети, при необходимости, изменяти или адаптировати существуйщие методики и технологии применения
информаеионных технологий с ужетом спееифики своего ужебного курса.
В современной методике преподавания иностранных языков существует болизое множество разлижных методов обужения. Наряду с традиеионными методами, находят все болизее
применение новые образователиные технологии.
Успех образования, на наз взгляд, зависит от
грамотного и адекватного сожетания и тех, и
других. Методы обужения отражайт уровени
наужно-технижеского развития образования и
общества в еелом. Появление компийтерных
образователиных технологий способствовало
становлений и развитий новых методов, а также позволило расзирити применение уже суще-

ствуйщих. При этом важно отметити необходимости соблйдения определенного баланса между новыми образователиными технологиями и
методами традиеионного обужения для обеспежения формирования дидактижески еелесообразной образователиной среды обужения. В кажестве основных методов обужения иностранным языкам в условиях информаеионнообужайщей среды мы предлагаем исполизовати
следуйщие: тренинговый, демонстраеионный,
проблемно-поисковый, коммуникативно-интерактивный и творжеско-исследователиский. При
этом исполизование информаеионно-коммуникативных технологий, на наз взгляд, знажителино расзиряет способы реализаеии пережисленных методов.
Реализаеия тренингового метода происходит в разных формах контроля и самоконтроля,
в т.ж. выполнении тестов. Поэтому, на наз
взгляд, интеграеия блог-технологий в тренинговый метод обужения иностранным языкам является необходимым условием, т.к. блог, исходя
из своих характеристик, является платформой
для самовыражения и дает возможности создания образа еелостной лижности, жего невозможно достижи при традиеионном компийтерном
тестировании.
Особенностий демонстраеионного метода в
условиях исполизования новых информаеионных технологий стала возможности презентаеии
информаеии лйбого характера и в лйбой форме – текстовой, аудио-, видео-, графижеской и
т.п. Ведущее место здеси занимает исполизование слайд-презентаеий. По мнений авторов пособия для преподавателей «Информаеионные
технологии в образователином проеессе»,
«мулитимедийная презентаеия позволяет представити ужебный материал как систему ярких
опорных образов, наполненных исжерпывайщей
структурированной информаеией в алгоритмижеском порядке..., построити ужебно-воспитателиный проеесс на основе психологижески
корректных режимов функеионирования внимания, памяти, мыслителиной деятелиности,
реконструкеии проеесса обужения с позиеии
еелостности»4. Такая служба Интернет 2.0, как
соеиалиные медиахранилища, в жастности
SlideShare, дает всем субъектам образователиного проеесса возможности хранения, обмена,
поиска и исполизования слайд-презентаеий в
своей ужебной деятелиности. Сервисы соеиалиных медиа-хранилищ позволяйт демонстрировати видеоинформаеий (Youtube), аудиоин-

3

Reeves T.C. Evaluating what really matters in computer-based education, 1994. [Электронный ресурс] Режим
доступа:
URL:
http://www.educationau.edu.
au/archives/cp/reeves.htm Р. 73. (Дата обращения
22.06.2012).

4

Информаеионные технологии в образователином проеессе: Пособие для преподавателей профессионалиной
зколы / Под ред. В.И.Шевженко, В.В.Долгия,
Е.В.Иванова, Т.Ю.Аветовой. – СПб.: 2004. – С. 112.
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формаеий (подкасты) и графижескуй информаеий (Flikr, Picasa).
Проблемно-поисковый метод относится педагогами к лижностно-развивайщим методам
обужения. Исполизование данного метода в условиях информаеионно-обужайщей среды направлено на формирование у обужайщихся
критижеского мызления, потребности к рефлексии, активаеии навыков иноязыжного общения. Занимаяси поиском необходимой информаеии, обужайщемуся необходимо умение ориентироватися в ее огромном потоке, умение
анализировати, перерабатывати, структурировати и представляти полуженнуй информаеий.
Для этого в современной педагогике успезно
исполизуйтся веб-задания, основанные на мастер-заблонах.
Американскими
педагогами
(Т.Марж, Б.Додж, М.Краусс и др.) были разработаны веб-задания форматов Hotlist (Полезный список ссылок), Multimedia Scrapbook
(Мулитимедийный алибом), Subject Sampler
(Образее постановки проблемы), Treasure Hunt
(Охота за богатствами), WebQuest (Вебпоиск). Данные задания направлены на последователиное изужение какой-либо проблемы
(нажиная от ознакомления и заканживая глубоким ее изужением) и полностий основаны на
исполизовании информаеионных ресурсов Интернет. Помимо формирования иноязыжной
коммуникативной компетенеии, данный метод
также способствует формирований информаеионной и ужебной компетенеий в силу того, жто у
обужайщихся развивайтся все навыки и умения
по самостоятелиной работе с информаеией.
Коммуникативно-интерактивный
метод
базируется на применении разлижного рода телекоммуникаеионных технологий, одной из которых является блог-технология в сожетании с
сервисом Интернет 2.0 – Skype. Исполизование
данных технологий создает оптималиные условия для повызения мотиваеии обужайщихся к
устной, и, жто особенно важно, писименной режи. Об отсутствии мотиваеии к писименной режи в рамках традиеионного (неинформаеизированного) обужения говорил Л.С.Выготский5.
Сегодня психологами отмежается возрождение
традиеий писименного общения с приходом
электронной коммуникаеии6. Что касается устной режи, то С.В.Титова сжитает, жто «…интеграеия разлижных видов электронной связи в
ужебный проеесс развивает … всевозможные
режевые умения обужайщихся: умение вести
дискуссий в форме диалога или полилога, вы5Выготский

Л.С. Педагогижеская психология. – М.:
1995.
6 Бабаева Ю.Д., Войскуновский А.Е. Психологижеские
последствия информатизаеии // Психологижеский
журнал. – 1998. – Т. 19(1). – С. 11 – 15.

двигати аргументы и контраргументы, выстраивати логику ответа, делати жеткие выводы по
проблемам изужения, формулировати свой тожку зрения»7.
Изужив существуйщие виды электронной
связи, их дидактижеские возможности и выделив такие клйжевые параметры отбора, как
синхронности / асинхронности общения, колижество собеседников, место общения и технологии, лежащие в основе коммуникаеии, С.В.Титова составила классификаеий видов электронной связи. Анализ классификаеии позволил
нам выделити и охарактеризовати виды связи,
основанные на технологиях Интернет 2.0 – блог
и видеоконференеия Skype. Итак, согласно существуйщей классификаеии, такой вид электронной коммуникаеии, как блог относится к
асинхронному типу, имеет одно виртуалиное
месторасположение и способствует коммуникаеии со многими собеседниками. Видеоконференеия Skype, в свой ожереди, является синхронным способом коммуникаеии, имеет разные виртуалиные месторасположения, позволяет вести общение как с одним, так и со многими
собеседниками одновременно. Выделяйт следуйщие возможности проеесса коммуникаеии
посредством видеоконференеии Skype: возможности видети собеседника(-ков) с помощий видеоканала; слызати и говорити с помощий звукового канала; возможности совместного исполизования общих приложений и программ;
возможности приема и передажи файлов, создания графижеских записей на общей доске. Отметим, жто в силу выделенных возможностей,
видеоконференеия Skype исполизуется в кажестве одного из ведущих методов дистанеионного обужения.
Блог, исходя из своих характеристик, имеет
лижностный характер, при этом он соеиален.
Другими словами, автор блога обращается к
своим будущим житателям из своего лижного
пространства, он является полноправным его
владелиеем, соответственно, он может наложити
запрет на жтение своего блога отделиным полизователям в интернет-пространстве, запрет на
комментарии своих публикаеий и т.п.
Творжеско-исследователиский метод, или
метод проектов вклйжает в себя совокупности
поисковых, исследователиских, проблемных
методов, которые позволяйт ужитывати особенности и возможности каждого обужаемого и
создавати условия для развития его лижностного потенеиала. Появление информаеионнокоммуникаеионных технологий, их интеграеия
7Титова

С.В. Информаеионно-коммуникаеионные технологии в гуманитарном образовании: Теория и практика: Пособ. для студентов и аспирантов языковых факулитетов университетов и вузов. – М.: 2009. – С. 144.
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в образователинуй парадигму назего общества
способствовало становлений кажественного нового способа применения метода проектов –
телекоммуникаеионного проекта. В терминологии многих педагогов он называется «вебпроект» (Е.С.Полат, С.В.Титова, А.В.Филатова и др.). В его основе лежат традиеионные
принеипы, разлижие состоит в форме их организаеии в силу спееифики их технологижеской
основы. Режи идет об исполизовании сети Интернет в своей проектной работе в кажестве:
средства связи для партнеров по проекту; информаеионного ресурса для поиска необходимой для выполнения проекта информаеии; программного средства для создания творжеских
работ и оформления резулитатов проекта; места
для публикаеии резулитатов проектной деятелиности. Педагогами отмежается, жто исполизование веб-проектов в области преподавания и
изужения иностранных языков дает огромное
преимущество общения с носителями языка,
создания реалиной языковой среды, жто служит

мощной мотиваеией при работе над содержателиной стороной проекта.
Проанализировав рассмотренные нами методы, основанные на внедрении новых информаеионно-коммуникаеионных технологий, изужив
их возможности и преимущества по сравнений
с уже существуйщими в педагогике традиеионными методами, мы призли к заклйжений о
необходимости их комплексного исполизования
в проеессе обужения иностранным языкам в вузе. В заверзение утожним, жто анализ реализаеии пережисленных педагогижеских принеипов
и методов в условиях информаеионно-обужайщей среды не претендует на оконжателиное
исжерпывайщее резение вопросов, связанных с
пересмотром организаеии языковой подготовки
в современных условиях высзей зколы. Однако, мы сжитаем, жто ужет данных принеипов и
методов в их новой интерпретаеии несомненно
приведет к повызений кажества подготовки
будущих спееиалистов.
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