
86

Л.А. Ветюгова 

 О применении инновационных интернет-технологий 
при обучении иностранному языку

Освоение иностранного языка для русскоговорящего человека – 
сложная задача, которая требует от него приложения немалых усилий, 
дисциплины, усердия, а главное, желания и стремления. Современным 
преподавателям и студентам существенную помощь в процессе освое-
ния немецкого языка оказывают информационные технологии и иннова-
ционные мультимедийные образовательные ресурсы.

В современном образовании все большее значение приобретает 
умение владеть способами поиска информации, используя информаци-
онные технологии. Необходимо обучать студентов умению самостоя-
тельно добывать дополнительный материал, критически осмысливать 
получаемую информацию, уметь делать выводы. Работа с информацией 
на иностранном языке, особенно, если учесть возможности, которые от-
крывает глобальная сеть Интернет, становится весьма актуальной.

Помимо того, что глобальная сеть создает условия для получения 
любой необходимой информации, находящейся в любой точке земно-
го шара: страноведческий материал, новости политики, общественной 
жизни, статьи из газет и журналов и т. д., на занятиях немецкого  языка с 
помощью Интернета можно решать важные дидактические задачи: фор-
мировать навыки и умения выборочного чтения, используя материалы 
глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи студентов; 
пополнять словарный запас обучающихся; формировать у них мотива-
цию к изучению иностранного языка. 

Современные технологические возможности, ориентированные 
на массового пользователя компьютера с низким уровнем технической 
подготовки, позволяют преподавателю иностранного языка создавать 
собственные электронные учебные материалы и задания для конкрет-
ных групп студентов, не прибегая к помощи программистов и не посе-
щая профильных компьютерных курсов.

Обучение при помощи информационных и электронных техноло-
гий получило определение e-Learning. В России оно получило название 
дистанционное обучение, что внесло некоторую путаницу в термино-
логии, но, изучив основные определения понятия e-Learning, можно 
утверждать, что такое обучение должно строиться на следующих прин-
ципах: обучение должно реализовываться по сети; учебный контент 
должен доставляться посредством компьютерных, информационных 
технологий.  Существуют определения e-learning, останавливающиеся 
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на других принципах такого рода обучения, как широкий ассортимент 
процессов и приложений, которые обеспечивают обучающий процесс с 
применением web-технологий; процесс обучения, который организован 
при помощи использования компьютера, виртуальных классных комнат 
и использующий средства организации взаимодействия пользователей 
по сети.

Из каких компонентов состоит среда e-Learning? Под средой 
e-Learning подразумевается набор ИТ-сервисов, применяемых при 
проведении дистанционного обучения. Центральным звеном среды 
e-Learning является система дистанционного обучения. Система дис-
танционного обучения обеспечивает предоставление следующих серви-
сов: дистанционное обучение, управление обучением и  пользователя-
ми; руководство технической и методической поддержкой; реализация 
взаимодействия слушателей дистанционного обучения и т.д. 

В последние годы все большую популярность приобретает термин 
e-Learning 2.0. Термин e-Learning 2.0 является отражением  тенденций в 
сфере организации электронного обучения, которые связаны с примене-
нием технологий Web 2.0. В отличие от e-Learning, подразумевающего 
использование дистанционных курсов, доставляемых учащимся с це-
лью обучения, e-Learning 2.0 предполагает применение средств Web 2.0: 
блоги; wiki; подкасты; социальные сети и т.д. [1]. 

Web 2.0 представляет  собой платформу социальных сервисов и 
служб, предоставляющую любому пользователю сети Интернет воз-
можность не только получать информацию, но и создавать ее и прида-
вать ей новую организационную форму. Ресурсы Web2.0 созданы для 
того, чтобы способствовать синхронному и асинхронному общению в 
сети Интернет. Основными достоинствами  Web 2.0 являются продук-
тивность сервисов и простота их использования. Пользуясь шаблонами 
и оболочками сервисов, преподаватели могут создавать тематические 
форумы, блоги, записывать аудио- и видеоматериалы и размещать их в 
сети Интернет для всеобщего или ограниченного доступа.

В сети Интернет можно найти множество сервисов, обеспечиваю-
щих продуктивное сотрудничество. Стоит остановиться на некоторых 
из них, которые являются очень удобными в применении и способству-
ют общению обучающихся на иностранном языке, что особенно важно 
для порождения естественных коммуникативных ситуаций [2].

Интерактивные постеры-плакаты можно легко создать в социаль-
ной сети глогстер (Glogster), которые еще называют глогами (glogs), или 
графическими блогами (graphical blogs). Глоги могут использоваться 
как мультимедийные плакаты, где размещаются рисунки, фотографии, 



88

различные файлы (аудио, видео), ссылки на другие ресуры, таким об-
разом способствуя визуальной передаче информации .

Glogster EDU дает возможность преподавателям и обучающим-
ся использовать glogs в качестве учебных пособий и делиться своими 
Glogs в виртуальной классной комнате. Плакаты могут быть интегриро-
ваны во внешние сайты или блоги. Glogster открывает новые перспек-
тивы для индивидуальной и совместной работы в рамках реализации 
учебных проектов для систематизации  и презентации выработанного в 
ходе совместной работы интеллектуального продукта.

Участие в создании такого рода интерактивных плакатов помогает 
не только развивать учебно-познавательные компетенции, но и форми-
ровать компетентность в сфере применения информационных техноло-
гий. Немаловажной является помощь в организации совместной работы 
преподавателя и обучающихся, в распределении их функций и задач.

Calameo – это онлайн-сервис, позволяющий публиковать электрон-
ные документы. Результат работы – книга, которую можно листать. 
Calameo предоставляет возможность размещать в сети Интернет доку-
менты в виде книги, брошюры, презентации. Чтобы создать документ, 
необходимо зaрегистрироваться на сайте http://ru.calameo.com, войти на 
свою страничку, введя почту и пaроль и перейти к созданию публика-
ций. Этот вид социального сервиса используется для рaзвития умений 
чтения и письма.

LearningApps – это сервис для создания интерактивных упражне-
ний. LearningApps.org является приложением Веб 2.0 для поддержки 
обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 
Существующие модули могут быть непосредственно включены в содер-
жание обучения, а также их можно изменять или создавать в оператив-
ном режиме. На сервисе можно нажать на вклaдку «Посмотреть упраж-
нение», выбрать категорию. Категории представлены в достаточном 
количестве. Это и языки (английский, немецкий, русский, латинский, 
итальянский), и другие предметы: астрономия, ОБЖ и т.д. В категории 
«Немецкий» предоставлено много упражнений: «Найди пару», «Викто-
рина», «Паззлы» и т.д. Здесь имеется ряд приложений, которые можно 
наполнить своим содержанием. По окончанию можно их опубликовaть, 
чтобы и другие пользователи также могли создать свои упражнения, на-
учиться новому. Приложения многообрaзны, разделены по группам, но 
не все можно применить на уроках немецкого языка. Этот вид соци-
ального сервиса используется для развития и контроля лексических и 
грaммaтических навыков.

Представить информацию наглядно, разнообразно и насыщенно 
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можно не только при помощи вышеупомянутых способов, но и при соз-
дании виртуальной доски Padlet. Это может быть как индивидуальная, 
таки групповая работа, при которой участники заполняют виртуаль-
ную стену новой информацией: это могут быть ссылки, фото, заметки, 
файлы и т.д. Виртуальная доска доступна для чтения, а также обмена 
информацией между участниками. Сервис (https://ru.padlet.com) очень 
удобный, он предоставляет возможности для хранения и структуриро-
вания различного контента. 

Другую альтернативу дистанционного обучения представляют мас-
совые открытые онлайн-курсы  (Massive Open Online Courses, MOOC), 
отнесенные к числу наиболее перспективных возможностей дистанци-
онного образования, и неслучайно. Ведь эти курсы имеют множество 
преимуществ.  Во-первых, данные курсы опираются на принципы  но-
вой теории  обучения  – коннективизма, который подразумевает разно-
образие подходов, подход к обучению как процессу формирования сети 
и принятию решений, обучение и познание как процесс, а не как со-
стояние [3].

Во-вторых, обучение на массовых открытых онлайн-курсах не тре-
бует никаких условий для проведения занятий, кроме наличия интер-
нета, не имеет географических или временных ограничений. Оно пре-
подносится в виде структурированных сегментов знаний, базируется на 
индивидуальных траекториях обучения. Помимо этого учение проис-
ходит в антистрессовой, неформальной обстановке, а общение  участ-
ников и групповая работа способствуют учению. Обучение на данных 
курсах облегчает междисциплинарные связи и способствует развитию 
 ИТ-навыков.  Немаловажную роль играют и компоненты, которые вклю-
чают в себя видеолекции, презентации, статьи, учебные тексты и другие 
материалы для чтения, задания, тесты, интерактивные форумы, учеб-
ную оболочку или платформу. Всемирно известны такие платформы, 
как Сoursera (https://www.coursera.org), EdX – платформа (https://www.
edx.org) и Udacity (https://www.udacity.com), где преподаватели лучших 
университетов мира создают разнообразные, в основном, бесплатные 
дистанционные курсы обучения. Для тех, кто хочет самостоятельно соз-
дать собственный курс на платформе EdX, существует сайт http: //mooc.
org/. 

Таким образом, веб-технологии все интенсивнее применяются 
при обучении иностранным языкам. Обладая такими преимуществами, 
как динамичность, интерактивность, многофункциональность, доступ-
ность, интернет-технологии способствуют повышению эффективности 
учебного процесса. 
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