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Даммая ртатщя порвячема раррнотремию эууективмого уактора обмовлемия риртенш образовамия. Сделемо вминамие
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Реуорнировамие врех руер образовамия в
Роррии приводит к тонс, что вмедремие мовшх
походов, уорн и нетодов преподавамия ртамовитря меизбежмшн. Инеммо поэтонс сже микто
ме ронмеваетря в эууективморти имтеграфии
конпщютермшх техмологий в образователщмшй
проферр, в тон чирле и в преподавамии имортраммого язшка (ИНО). На регодмяшмий демщ,
имуорнафиоммо
конпщютермше
техмологии
(ИКТ) – это одим из пстей сровершемртвовамия
образователщмого проферра.
Создамие и развитие имуорнафиоммого обчертва предполагает широкое принемемие имуорнафиоммо-коннсмикафиоммшх техмологий в образовамии, что определяетря рядон уакторов:
1) Вмедремие ИКТ в образовамие рсчертвеммшн
образон сркоряет передачс змамий и макоплеммого рофиалщмого општа человечертва ме толщко
от поколемия к поколемию, мо и от одмого человека дрсгонс. 2) Совренеммше ИКТ, повшшая
качертво обсчемия и образовамия, позволяют
человекс более српешмо адаптироватщря к проирходячин рофиалщмшн изнемемиян. 3) Активмое и эууективмое вмедремие этих техмологий в
образовамие являетря важмшн уакторон обмовлемия риртенш образовамия в роответртвии р
требовамияни ровренеммого обчертва1.
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Сочетая традифиоммшй проферр обсчемия и
иммовафиоммшй, нш откршваен болщшие возножморти для вмедремия мовшх нетодов и програннмо - нетодичеркого оберпечемия для обсчемия имортраммонс язшкс. Преподаватели имортраммого язшка в меязшковон всзе призвамш
вшполмятщ рофиалщмшй заказ обчертва – подготовитщ в короткий ррок рпефиалирта, хорошо
владеючего имортраммшн язшкон. Добитщря портавлеммой задачи – масчитщ ртсдемта в течемие
ограмичеммого счебмшни ранкани периода говоритщ, поминатщ, извлекатщ имуорнафию различмого характера из оригималщмшх ирточмиков –
ножмо, рочетая традифиоммше и иммовафиоммше
нетодш обсчемия, опираярщ ма примфипш коннсмикативмого обчемия2.
Ерли нш говорин о меобходинорти принемемия
ИКТ как об эууективмон уакторе обмовлемия
риртенш образовамия, то ман меобходино поминатщ, что српех овладемия имортраммшн язшкон
мапрянсю завирит от сровмя квалиуифировамморти преподавателя, его прихологичеркой и проуерриомалщмой подготовки. Ормовмая задача преподавателя гранотмо вшртроитщ проферр обсчемия, при
которон принемемие ИКТ рделает этот проферр
более эууективмшн для подготовки рпефиалиртов.
Ирполщзовамие мовшх имуорнафиоммшх техмологий в обсчемии имортраммшн язшкан, меронмеммо,
мерет в ребе огронмшй педагогичеркий потемфиал,
являярщ одмин из рредртв, преврачаючих обсчемие имортраммонс язшкс в живой творчеркий про-

2012 // [Электроммшй рерсрр]. Режин дортспа:
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s022/s022025.pdf (Дата обрачемия 27.10.2012)
2 Богданжик Л.В. Иммовафиоммше нетодш обсчемия имортраммонс язшкс в меязшковон всзе. Совр. темдемфии в
обсч. имортр. яз. и нежкслщт. коннсмикафии: Рат. Режд.
заоч. масчмо-практ. кому. – Электрорталщ: 2011. – С.22.
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ферр3. Развитие ИКТ проирходит ртренителщмо,
змачит и имуорнафиоммо-коннсмикафиоммая
конпетемфия должма бштщ меотценленой чартщю
ормовмшх конпетемфий преподавателя. Преподавателю меобходино снетщ работатщ р имуорнафией для оргамизафии эууективмого счебмого
проферра. В первсю очередщ, ом должем инетщ
адекватмое предртавлемие о нмогообразии поирковшх риртен и образователщмшх рерсрров. Глобалщмое прортрамртво Имтермет дает преподавателю возножмортщ оптиналщмо бшртро майти имтерерсючсю его имуорнафию4.
Ирполщзовамие ИКТ в техмичеркон всзе в проферре обсчемия имортраммонс язшкс, ма маш
взгляд, должмо рпоробртвоватщ: 1) развитию творчеркого потемфиала счачихря; 2) активизафии позмавателщмшх проферров; 3) повшшемию сровмя
раноофемки владемия имортраммшн язшкон с ртсдемтов; 4) роздамию конуортмой рредш, благоприятмо влияючей ма проферр обсчемия; 5) повшшемию нотивафии к обсчемию имортраммонс язшкс;
6) развитию критичеркого ншшлемия; 7) уорнировамию мавшков ранортоятелщмой работш.
Торнировамие мавшков ранортоятелщмой работш ртсдемтов меязшкового всза являетря меотценленой чартщю проферра обсчемия имортраммонс
язшкс, так как одма из проблен преподавамия
имортраммого язшка это медортаточмое количертво
асдитормшх чаров, отведеммшх ма изсчемие преднета. Санортоятелщмая работа ртсдемтов как рортавляючий конпомемт счебмого проферра призвама конпемрироватщ мехваткс асдитормшх чаров.
Это змачит, что ранортоятелщмая работа ртсдемтов,
это ме толщко вшполмемие донашмего замятия по
задаммой тене, мо и снемие ранортоятелщмо маходитщ меобходинсю имуорнафию, вшчлемятщ главмое из болщшого количертва имуорнафии и снемие
принемятщ ее ма практике, то ертщ уорнировамие
мавшков и снемий по поиркс имуорнафии. Инеммо
ИКТ, ма ной взгляд, являетря эууективмшн рредртвон ранортоятелщмого обсчемия ртсдемтов.
Целщю ранортоятелщмой работш ртсдемтов меязшкового всза р ирполщзовамиен ИКТ при изсчемии имортраммого язшка являетря: 1) активизафия
ншшлемия; 2) ртренлемие к полсчемию мовшх
змамий и снемий; 3) повшшемие качертва обсчемия; 4) ранокомтролщ полсчеммшх змамий;
3

Щукин А.Н. Совренеммше имтемривмше нетодш и техмологии обсчемия имортраммшн язшкан: Счеб.пороб. –
Р.: 2008. – С. 117.
4Битйекая Н.Н. Ирполщзовамие имтермет-техмологий ма
замятиях по имортраммонс язшкс при подготовке ртсдемтов-лимгвиртов в всзе. IV Реждсмародмая масчмопрактичеркая комуеремфия. - г. Гормо-Алтайрк: 2009//
[Электроммшй рерсрр] Режин дортспа: http://infoalt.ru/2010-11-12-12-11-56 (28.10.2012)

5) имдивидсализафия и диууеремфиафия проферра обсчемия; 6) ранортоятелщмое решемие
лимгво-речевшх задач; 7) уорнировамие автонатичерких мавшков для поирка мсжмой имуорнафии; 8) повшшемие заимтереровамморти ртсдемтов в резслщтатах вшполмеммой работш.
Ирполщзся ИКТ при обсчемии имортраммонс
язшкс в меязшковон всзе, нш ме должмш забшватщ, что это врего лишщ имртрснемт, которшй поногает оргамизоватщ обсчемие ртсдемтов, как асдитормсю, так и вмеасдитормсю. Санортоятелщмая
работа ртсдемтов ножет бштщ эууективма толщко в
тон рлсчае, ерли ома дортигаетря порредртвон хорошей оргамизафии, вре задамия вшполмяенше
ртсдемтани должмш комтролироватщря преподавателен. Неналоважмо и то, что ртсдемтш техмичерких всзов должмш четко поминатщ меобходинортщ
ранортоятелщмой работш, ин меобходино бштщ заимтерероваммшни в резслщтате этой работш. Жадача преподавателя – это приобчемие ртсдемтов к
имоязшчмой кслщтсре, вовлечемие их в имоязшчмсю рредс порредртвон ранортоятелщмой работш,
как асдитормой, так и вмеасдитормой. Безсрловмо,
ирполщзся ИКТ в счебмон проферре преподавателю
меобходино разработатщ нетодичеркий плам по
ранортоятелщмой работе ртсдемтов.
В оргамизафии ранортоятелщмой работш ртсдемтов главмая ролщ отводитря преподавателю, его
снемию поногатщ ртсдемтан, бшртро ориемтироватщря в счебмон натериале, ртавитщ комкретмше
фели и оргамизовшватщ рвою работс так, чтобш р
маинемщшини затратани счебмого вренеми дортигатщ портавлеммой фели5. Преподавателщ вшртспает, прежде врего, в роли поночмика, маправляет и
поддерживает ртсдемтов при вшполмемии их ранортоятелщмой работш, поногая, погрсзитщря в имоязшчмсю рредс, поборотщ «язшковой барщер». При
ранортоятелщмой работе, ртсдемтш, как правило, ме
боятря допсркатщ ошибки и обчатщря р роксррмикани ма имортраммон язшке. Неналоважмо и то,
что ртсдемтш охотмо вовлекаютря в проферр ранортоятелщмой работш, мо при срловии, ерли преподавателщ подготовил имтерермое замятие, и тен
раншн повшрил нотивафию ртсдемтов к ранортоятелщмонс изсчемию имортраммого язшка.
Нернотря ма очевидмсю фелерообразмортщ ирполщзовамия ИКТ в ранортоятелщмой работе и вообче в обсчемии язшкс в фелон, меобходино отнетитщ, что преподаватели ме врегда ирполщзсют ранортоятелщмсю работс ртсдемтов из-за медортаточ5Белоногова

Г.П. Из општа оргамизафии ранортоятелщмой
работш по имортраммонс язшкс как одмого из срловий
српешмой подготовки комксремтмо рпоробмого рпефиалирта
// Тилологичеркие маски. Вопрорш теории и практики,
в 2-х ч. – Танбов: 2008. – № 1(1). – Ч. 1. – C. 19 – 22.
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мого сровмя владемия конпщютермшни техмологияни, ме инеют практичерких разработаммшх
ормов и нетодик, ме ирполщзсют техмичерксю
базс смиверритета для проведемия такого рода
замятий. На ной взгляд, инеммо ранортоятелщмая
работа, включаючая коннсмикативмшй, когмитивмшй, личмортмшй и диууеремфироваммшй
подходш ногст размообразитщ проферр обсчемия
имортраммонс язшкс.
Одмин из нетодов, которшй предортавляет
счачинря возножмортщ ранортоятелщмо приобретатщ змамия в проферре решемия практичерких задач или проблен, для чего мсжмш ме толщко змамия имортраммого язшка, мо и имтеграфия змамий
из различмшх преднетмшх облартей, являетря нетод проектов6. Безсрловмо, нетод проектов, это
иммовафиоммшй нетод, включаючий в ребя как
игровой нетод, так и иррледователщркий. Следователщмо, этот нетод вшртспает как рредртво уорнировамия творчеркого ншшлемия, поногаючего ирполщзоватщ и слсчшатщ рвои змамия по имортраммонс язшкс ртсдемтан меязшковшх всзов.
Ормовмое дортоимртво нетода проектов заключаетря в тон, что ртсдемтш ногст принемитщ рвои
мавшки и снемия ма практике, полсчеммше в проферре обсчемия имортраммонс язшкс. Говоря о нетоде проектов, нш ме ножен ме считшватщ то, что
ртсдемтш, оробеммо первоксррмики, инеют размшй
сровемщ подготовки и сровемщ змамия имортраммого язшка. Инеммо поэтонс преподавателю меобходино проводитщ подготовителщмшй этап, прежде
чен ирполщзоватщ нетод проектов. На подготовителщмон этапе преподавателщ вшявляет пробелш
в змамиях по имортраммонс язшкс, то ертщ енс
меобходино продснатщ размосровмевше задамия
по задаммой тене. Для более эууективмого обсчемия имортраммонс язшкс в меязшковон всзе,
ртсдемтов ножмо разделитщ ма размосровмевше
грсппш, и подготовитщ задамия ирходя из сровмя
подготовки ртсдемтов, для того, чтобш вре ртсдемтш ногли бштщ вовлечемш в проферр обсчемия. Соответртвеммо, нетод проектов предортавляет ман возножмортщ ирполщзоватщ личмортмоориемтироваммшй подход. Болщшсю поночщ
преподавателян ногст оказатщ рилщмше ртсдемтш
комрслщтамтш, которше при правилщмой оргамизафии замятий поногают рлабшн ртсдемтан7.

Ретод проектов меобходино ирполщзоватщ в
обсчемии имортраммонс язшкс, так как ом позволяет: 1) уорнироватщ имифиативмортщ с ртсдемтов; 2) уорнироватщ маблюдателщмортщ и ранортоятелщмортщ; 3) рарширитщ крсгозор ртсдемтов, так как нетод проектов позволяет ме толщко
слсчшитщ змамия по имортраммонс язшкс, мо и
полсчитщ мовше змамия в руере ртрамоведемия,
кслщтсрш изсчаеного язшка; 4) вшработатщ критичеркое ншшлемие (рпоробртвсет уорнировамию критичеркого ншшлемия); 5) амализироватщ
полсчеммсю имуорнафию; 6) вшзватщ энофиомалщмсю разрядкс ртсдемтов.
Оргамизафия позмавателщмой деятелщморти р
ирполщзовамиен имтермет-рерсрров эууективма и
актсалщма рвоей мовизмой и креативмортщю. Кроне
того, это яркая возножмортщ проявлятщ рвою имдивидсалщмортщ как преподавателю, так и счаченсря. Необходинортщ ирполщзовамия Имтермет
техмологий, обсрловлема ече и тен, что повшшаетря качертво обсчемия имортраммонс язшкс в меязшковон всзе, что, безсрловмо, рпоробртвсет более эууективмонс срвоемию натериала. Жамятие
имортраммого язшка р принемемиен Имтермет техмологий лсчше оргамизовамо и ртрсктсрировамо.
Одмин из главмшх дортоимртв ирполщзовамия
Имтермет техмологий – меограмичеммшй обцен
натериала, что дает возножмортщ ртсдемтан меязшковшх всзов повшритщ имтерер к обсчемию имортраммонс язшкс, роздатщ творчерксю атноруерс,
ртинслирся тен раншн ртсдемтов к изсчемию имортраммого язшка. Внерте р тен рледсет понмитщ о
тон, что положителщмое воздейртвие проирходит
лишщ в тон рлсчае, ерли натериал отобрам правилщмо, критичерки, р счетон имдивидсалщмшх
потребмортей и оробеммортей8. Но как же ме заблсдитщря во вренирмой пастиме? Как вшбратщ и
подобратщ для ртсдемтов меязшковшх рпефиалщмортей маиболее подходячий натериал, которшй бсдет эууективмшн и бсдет сдовлетворятщ потребмортян образователщмого проферра при обсчемии имортраммонс язшкс? На регодмяшмий демщ, рсчертвсет пятщ видов счебмшх имтермет натериалов,
роздаммше счемшни Берми Доджен и Тонон Рарче для эууективмого ирполщзовамия имтермет имуорнафии (1995 г.): 1) Рслщтинедиймая преземтафия (амгл. multimedia scrapbook – нслщтинедиймшй чермовик) это програнна, которая ножет ро-
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Гризаева А.В. Ретод проектов ма замятиях по имортраммонс язшкс в меязшковон всзе: Ратериалш Реждсмародмой заочмой масчмо-практичеркой комуеремфии.
– Электрорталщ: 2011. – С.43.
7 Гайнуллина И.И. Взаинопоминамие и взаинодейртвие
как прихологичеркая ормова педагогичеркого ротрсдмичертва // Родермизафия образовамия: пробленш, поирки,
решемия: натериалш врероррийркой масчмо-практичеркой
комуеремфии: в 2-х ч. – Ч.1. – Орембсрг: 2004.

8

Плезко М.М. Имтермет и имортраммшй язшк: рложмортщ в нмогообразии рерсрров // Практика преподавамия имортраммшх язшков ма уакслщтете неждсмародмшх отмошемий БГС. – Римрк: 2011. – С. 31 // [Электроммшй рерсрр] Режин дортспа: http://www.
fir.bsu.by/ebooks/compilations/Lang_practice_2011.pdf
(30.102012).
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держатщ текртовше натериалш, уотограуии, рирсмки, рлайд-шос, звсковое оуорнлемие и дикторркое ропровождемие, видеоурагнемтш и аминафию, трехнермсю грауикс. Ормовмшн отличиен
преземтафий от орталщмшх рпоробов предртавлемия
имуорнафии являетря их оробая маршчеммортщ
родержамиен и имтерактивмортщ, т. е. рпоробмортщ
определеммшн образон изнемятщря и реагироватщ
ма дейртвия полщзователя9; 2) Тенатичеркий рпирок рршлок (амгл. hotlist) – рпирок имтермет райтов по изсчаеной тене; 3) Поирк рокрович (амгл.
treasure hunt – охота за рокровичани) – включает
в ребя иррледовамие рршлок, которше подбираютря
преподавателен по задаммой тене. Этот вид счебмого натериала включает в ребя маличие пробленмшх вопроров, ответш ма которше маходятря ма
райтах; 4) Коллекфия принеров (амгл. subject
sampler – ноделщ тенш) – морит, прежде врего,
личмортмо-ориемтироваммшй характер. Главмая
фелщ которого, поминамие тенш и вшрказшвамие
нмемий ртсдемтов по задаммой тене; 5) Вебкверт
(амгл. webquest) – пробленмое задамие, которое
включат в ребя эленемт ролевой игрш. Инеммо
благодаря вебквертс нш ножен ирполщзоватщ имтермет техмологии в проферре обсчемия имортраммонс язшкс и развитщ имуорнафиоммо-коннсмикафиоммсю конпетемфию с ртсдемтов, изсчаючих имортраммшй язшк. На ной взгляд, это
одим из раншх рложмшх видов имтермет рерсрров,
так как ом включает видш задамий, которше вшзшвают трсдморти с ртсдемтов: пламировамие и проектировамие робртвеммшх проектов, перерказ. Но,
ме рнотря ма эти трсдморти, ртсдемтан предортавляетря и творчеркая реализафия, мапринер в виде
мапирамия ртихотворемия, роздамия видеоролика,
преземтафии и так далее. Вре это, безсрловмо, поногает ртсдемтан бштщ вовлечеммшни в проферр
обсчемия имортраммшн язшкан, так как ртсдемтш

заимтереровамш в поирке, рборе и риртенатизафии
имуорнафии. В ходе решемия вебкверта через изсчемие натериала и его обрсждемие обсчаючиеря
должмш ответитщ ма одим обчий вопрор дирксрриоммого характера10.
Такин образон, ножмо рделатщ вшвод, что ирполщзовамие конпщютера в проферре обсчемия имортраммшн язшкан в техмичеркон ВСЖе (оробеммо
для ранортоятелщмой работш) позволяет конпемрироватщ медортаточмое количертво асдитормшх чаров и облегчает уорнировамие в счебмон проферре
врех видов речевой деятелщморти11. Говоря об ирполщзовамии ИКТ в проферре обсчемия имортраммонс язшкс, ме ртоит забшватщ об эууективморти реализсеншх мововведемий в ходе счебмого
проферра. Инеммо вмедремие ИКТ в счебмшй
проферр повшшает качертво подготовки рпефиалиртов, рпоробртвся взаинодейртвию неждс ртсдемтани и преподавателен. Икт позволяет преподавателян рарширятщ ранки счебмого проферра, повшшая тен раншн эууективмортщ проферра
обсчемия, ртинслирся тен раншн ртсдемтов к
обсчемию имортраммонс язшкс.
9Фоменок
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2010. – С. 151.
10Синабдеева Е.С. Ирполщзовамие рети Имтермет в обсчемии имортраммонс язшкс // Техмологии обсчемия имортраммшн язшкан в меязшковшх всзах. VI Режвсзовркая
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