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Проблема обучения иностранным языкам  
в эпоху информатизации 

Информатизация (англ. Informatization) – политика и процессы, 
направленные на построение и развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры, объединяющей территориально распределенные 
информационные ресурсы. В основе информатизации лежат кибернетические 
методы и средства управления, а также инструментарий информационных и 
коммуникационных технологий. 

Реализация концепции модернизации образования предусматривает 
широкое применение новых информационных технологий и использование 
интернет-ресурсов для формирования информационной компетентности 
учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной 
культуры как части их профессиональной культуры и соответствующее 
изменение образовательного пространства высшей школы. 

Теория обучения иностранным языкам в парадигме формирования нового 
стиля жизни человечества и глобальной информационно-образовательной 
среды непосредственным образом связана с развитием электронных, 
цифровых, телекоммуникационных технологий и их непрерывным 
сверхдинамичным усовершенствованием.  

Электронная лингводидактика обязана своему возникновению 
объективной потребности в научной теории, способной объединить 
названные, на первый взгляд разнородные, компоненты (дидактические, 
методические и информационные) в единую методологическую систему 
анализа. Информатика по своей природе является смежной для всех научных 
дисциплин наших дней. 

Целью электронной лингводидактики является интеграция опыта 
традиционной методики обучения языку с технологическими 
преимуществами информационных технологий. В развитии информатизации 
лингводидактики можно отметить два основных процесса.  

Первый процесс представляет собой распространение компьютеров и 
компьютерных технологий. На этом этапе компьютерная лингводидактика 
развивается как область дидактики, изучающая теорию и практику 
использования компьютеров в обучении языку. Компьютер рассматривается 
как одно из технических средств обучения (ТСО).  

Второй процесс связан – с развитием глобальных сетей и серверных 
технологий, когда сфера компетенции электронной лингводидактики 
основательно расширилась с быстрым развитием телекоммуникационных 
технологий и появились новые педагогические задачи, связанные с 
созданием открытого образования, возникновением электронных и 
дистанционных видов обучения иностранному языку (Э.Г.Азимов, 



А.А.Атабекова, М.А. Бовтенко, А.Н. Богомолов, Л.А. Ду-наева, О.П. 
Крюкова, Е.С. Полат, О.И. Руденко-Моргун и др.).  

Развитие сетевого мира порождает новые проблемы, связанные с 
современным лингвистическим состоянием глобальной информационной 
среды и возрастающей языковой конкуренцией в Интернете. Основное 
предназначение электронной лингводидактики заключается в обеспечении 
теоретической и практической базы для обучения языкам в новых условиях 
информационного общества. Электронная лингводидактика преобразует 
стихийный процесс информатизации теории и практики обучения 
иностранным языкам в научную систему, управляемую преподавателями-
языковедами. 

Важным этапом в развитии сетевого обучения иностранным языкам 
явилось возникновение систем «управления контентом». Данные системы 
позволяют преподавателю легко формировать образовательное пространство 
в интернете, подключать неограниченное количество баз данных, управлять 
разделами и категориями создаваемого образовательного пространства, 
наделять обучающихся разными правами доступа к учебным материалам и 
др.  

Стандарты профессиональной информационно-коммуника-ционной 
компетенции преподавателя иностранного языка трансформируются вместе с 
развитием компьютеров, программного прикладного инструментария, сетей, 
серверных технологий. В той связи проблема адаптации преподавателей-
словесников к работе в новой информационной среде обучения является 
одной из приоритетных при разработке теоретических и практических 
аспектов электронной лингводидактики.  

Для этого необходима реализация следующих положений: 
Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в 

образовательный процесс информационных технологий (улучшение 
технического оснащения и доступа в Интернет, свободный доступ к 
образовательным ресурсам). 

Организация деятельности по теоретической и практической подготовке 
преподавателей с целью повышения информационной культуры (повышение 
квалификации учителей в области ИКТ). 

Оптимизация условий для подготовки преподавателя к урокам через 
использование информационных ресурсов и технологий (информирование о 
доступных ресурсах и сервисах, разработка новых методик преподавания). 

Оптимизация взаимодействия университета, факультетов, кафедр с 
информационным пространством страны, мира.  

Повышение мотивации и стимулирование преподавательского состава 
(создание условий для творческой работы педагогов). 

Результатом информатизации факультета будет являться повышение 
качества образования за счет эффективного использования ИКТ. 

Для учащихся: 
- активизация учебной работы студентов; 



- формирование у них организованности и способности самостоятельно 
учиться; 

- умение находить и использовать нужную информацию; 
- развитие навыков работать индивидуально, в группе. 
Для педагогов: 
- использование педагогами активных методов обучения; 
- существование гибкого и постоянно пополняемого методического 

инструментария за счёт информационных ресурсов (сайтов). 
Для того чтобы педагог в новой общественной исторической эпохе мог 

осознанно строить свою профессиональную деятельность, необходимо 
предусматривать освоение учащимися, студентами, слушателями и т.д.- 
умений построения и организации своей деятельности. В частности, это 
касается умений целеполагания, проектирования и конструирования, 
оптимального выбора индивидуального стиля собственной, сначала учебной, 
впоследствии трудовой, профессиональной деятельности, рефлексии ее 
процесса и результатов и т.д., иными словами, это есть овладение теми 
компонентами, которые являются основами методологии как учения об 
организации деятельности. 

Решение лингводидактических задач обучения иностранному языку на 
современном этапе требует особого внимания к методологической базе, на 
которой основывается профессиональная позиция исследователя и педагога. 
Адекватный выбор системы методов решения возникающих проблем во все 
времена был залогом успешности достижения поставленных целей. 

Сама природа языка, коммуникативная феноменология овладения 
иностранными языками делают исключительно плодотворным 
использование компьютерных, сетевых и телекоммуникационных 
технологий в языковом образовании. Стало очевидным, что современный 
преподаватель языка должен обладать не только высоким профессиональным 
владением предмета, но и свободно применять дидактические и 
методические возможности новых информационных технологий в 
практической работе. Глобальная интеграция, всеобщая информатизация, 
расширение экономических, политических и культурных связей между 
странами, демократизация образования, миграция рабочей силы, 
распространение средств массовой коммуникации способствуют 
формированию единой мировой полиэтнической, толерантной и 
мультиязычной среды с новыми закономерностями развития, без учета 
которых невозможен переход к языковому образованию, адекватному 
требованию времени. 

Инновационное языковое образование характеризуется новым 
содержанием обучения, новыми средствами обучения, новыми формами и 
методами обучения; новыми отношениями между субъектами 
образовательного процесса. Инновационность содержания обучения языку 
заключается: в ускорении обновляемости его содержания в силу быстрого 
устаревания информации и технологий; актуальности обучающего материала 
(вместе с лексикой, грамматикой, культурологией знакомиться с реалиями 



сегодняшнего дня страны изучаемого языка в их динамичном развитии); в 
использовании креативного потенциала субъектов образовательного 
процесса; в формировании толерантного языкового сознания у обучающихся. 
Инновационное содержание обучения языку порождает потребность в 
электронных средствах обучения (ЭСО), которые обеспечивают процесс 
обучения новыми дидактическими и методическими качествами: такими, как 
интерактивность (обеспечивает резкое расширение сектора самостоятельной 
учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм 
обучения языку); мультимедийность, позволяющая сделать обучающий 
контент универсальным (аудиовизуальное представление фрагмента 
реального или воображаемого мира); гипермедийность (обеспечивает 
создание гипертекста на основе нелинейной связи информационной среды 
обучения); мобильность, позволяющая преподавателю оперативно 
корректировать и дополнять электронные средства обучения в необходимом 
направлении, тем самым поддерживая актуальность обучающего курса в 
потоке интенсивно меняющихся технологий и инструментария для создания 
ЭСО нового поколения); адаптивность (обеспечивает различные траектории 
обучения в зависимости от уровня подготовки и психофизических данных 
обучающихся); многофункциональность (позволяет использовать ЭСО при 
обучении языку разных целевых групп обучения: дети, взрослые, различные 
специальности и т.д.; дистанционная доступность (расстояние от места 
нахождения обучающегося до преподавателя не является препятствием для 
эффективного образовательного процесса). 

С развитием электронного обучения возникают новые виды обучения 
языку: дистанционные, т.е. совокупность информационных технологий, 
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 
материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 
процессе овладения языком, предоставление обучаемым возможности 
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала. Происходит 
интегрирование трех составных частей современной массовой культуры − 
кино, телевидения и информатики, которое является лишь отдельным 
проявлением взаимопроникновения и слияния различных ветвей 
человеческой деятельности.  
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