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К.Э. Казарьянц

Новые формы обучения иностранному языку 
в эпоху информационных технологий

В настоящее время продолжается разработка инновационных ме-
тодов обучения, применяемых в общеобразовательных учреждениях и 
высших учебных заведениях.  Повышенное внимание к данным мето-
дам обучения объясняет тот факт, что на сегодняшний день к системе 
образования предъявляют высокие требования, в соответствии с кото-
рыми будущие специалисты должны быть подготовлены осуществлять 
профессиональную деятельность в условиях динамично изменяюще-
гося мира.  В основе инновационных технологий должны лежать со-
циальный заказ общества, профессиональные потребности будущих 
специалистов, анализ индивидуальных и личностных особенностей об-
учающихся [7: 480].  

В условиях современного мира успешность выпускников на рынке 
труда определяется такими характеристиками, как мобильность и ком-
петентность. Таким образом, при подготовке будущих специалистов 
необходимо уделять особое внимание не только содержанию обучения, 
но также методам и технологиям обучения. Предпочтение следует от-
давать активным методам обучения, которые способствуют вовлечению 
студентов в учебный процесс, обеспечивают самостоятельное овладе-
ние умениями и навыками [9: 480].   Современное образование призвано 
развивать умения и навыки человека анализировать свои действия, что 
способствует поиску решений возникающих нестандартных ситуаций.
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В эпоху инноваций и развития информационных технологий в про-
цессе образования набирает популярность такое понятие как игрофика-
ция. Игрофикация это средство работы с обучающими, в котором при-
меняются подходы, используемые в построении компьютерных игр с 
целью привлечения и удержания внимания обучающихся. Неподдельная 
заинтересованность и вовлеченность обучающегося контингента безус-
ловно является основным преимуществом принципа игрофикации. Все 
мы знаем выражение: «учиться на своих ошибках». В компьютерных 
играх это является основным принципом для игрока, чтобы достигнуть 
успеха. При создании игровой формы чаще всего используется техники 
ролевых игр, которые, безусловно, могут служить средством мотивации и 
стимулирования учебного процесса. В игре роли и действия, и все участ-
ники соответственно обучают друг друга и учатся друг у друга. Как пра-
вило, в игре можно реализовать практически любую жизненную сцену, 
начиная от телефонного разговора и заканчивая проверкой на таможне.

Перспективное внедрение геймификации [4] является очень не-
простой задачей и требует наличия знаний из различных областей. При 
разработке геймифицированной системы важно учитывать тот факт, что 
нужно изменить игровые элементы таким образом, чтобы они могли без 
особых трудностей помочь в достижении необходимого результата. Об-
учаясь в игровой форме, обучающиеся видят все преимущества изучае-
мого предмета. У обучаемого появляется возможность изучить предмет 
в рамках пространства игры симулятора. Если они делают что-то непра-
вильно, то не получают бонусы и не переходят на следующий уровень, 
следовательно, усиливается мотивация для завершения игры. Обучаясь, 
люди получают положительные эмоции, т.е. у них выделяется гормон 
эндорфин, так называемый гормон радости. Вовлеченность в процесс 
даст результат того, что необходимый материал будет усвоен должным 
образом и в нужном объеме [10: 86]. Усвоение новой информации пре-
вратится в незаметный процесс, так как внимание обучающихся будет 
направлено на достижение игрового результата.

В игрофикации можно выделить несколько основных аспектов:
• динамика – использование сценариев, требующих внимания 

ученика и его реакции в настоящем времени;
• механика – использование таких элементов как виртуальные 

награды, статусы, очки;
• эстетика – создание правильной внешней оболочки игры для 

вовлеченности в процесс;
• социальное взаимодействие – богатый спектр техник, подоб-

ных компьютерным для создания взаимодействия между участниками.
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Следует отметить, что в данный момент не существует конкретно-
го продукта этого процесса, существуют только отдельные техники и 
принципы игр, которые используются как дополнение к основному об-
разовательному процессу [4]. 

В век инновационных открытий можно смело говорить о том, что 
мультимедиа-технологии – это одно из успешных направлений для ре-
ализации информатизации учебного процесса. Мультимедиа отлично 
позволяют представлять знания различными способами. Обучающиеся 
получают в пользование богатый багаж знаний и навыков для выраже-
ния изучаемого материала благодаря работе с мультимедиа [2]. 

Из всех информационных инструментов визуальный самый силь-
ный и его использование в образовательном процессе наиболее частот-
но. Существует ряд средств и программ реализации этого инструмента. 
К распространенным средствам этого сегмента относят мультимедий-
ные презентации, облако слов, интеллект-карты, мультимедийные по-
стеры и различные виды кроссвордов.

Метод проектирования также, безусловно, является методом совре-
менного процесса интерактивного образования. Под этим методом под-
разумевается процесс обучения, при котором ученик получает знания и 
умения посредством самостоятельного структурирования и планирова-
ния, постепенно усложняющихся, эмпирических заданий [12]. 

Проектная деятельность представляет собой своего рода творче-
скую работу по решению практической задачи, содержание которой 
определяются учеником и осуществляются в процессе тезисного разбо-
ра и практической реализации при поддержке и руководстве преподава-
теля. Отсюда вытекает тезис, что непосредственная вовлеченность пре-
подавателя является неотъемлемой часть проектирования. Но педагогу 
не следует навязывать собственных мнений, его обязанность заключает-
ся в предложении идей для совместной деятельности, обеспечивая объ-
яснение логического построения проекта, проходя вместе с учеником 
путь создания проекта.

Проекты выполняются либо индивидуально, либо в группах. В 
групповых проектах работа и ответственность за определенный раздел 
распределяются и выполняются равномерно и индивидуально. Внедре-
ние групповой работы в индивидуальный проект является неотъемле-
мой частью проектной деятельности [6: 287]. Такая работа развивает на-
выки взаимодействия и коллективной ответственности. При групповой 
работе ученики овладевают материал в его современной и новаторской 
форме, обсуждая и взаимообучая друг друга при разработке общего ре-
шения. Участники группы приобретают мастерство организационной 



83

деятельности лидера, сотрудника и исполнителя, накапливая социаль-
ный опыт практической деятельности. 

В большинстве случаев успех урока с внедрением мультимедиа за-
висит от качества используемых материалов и умений педагогов. Отсю-
да вытекает важность педагогических отношений, посредством которых 
должен строиться современный урок с использованием мультимедий-
ных презентаций [5: 67-80].

Примером успешного применения мультимедиа может служить 
разработанный студентами 4 курса Института лингвистики, коммуни-
кационного менеджмента и информационных технологий ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» (науч. руководитель: 
проф. К.Э. Казарьянц) научно-инновационный проект «Мир с экрана: 
использование инновационных методов на уроке немецкого языка». В 
рамках данного проекта был разработан комплекс упражнений, который 
может быть использован на занятиях по немецкому языку среди студен-
тов 2-4 курсов языковых направлений подготовки при изучении темы 
«Достопримечательности Берлина». Применение данного комплекса на-
правлено на проверку освоенности материала по изучаемой теме. При 
этом представлены различные формы контроля: индивидуальные проек-
ты, групповая работа, игры, тестовые задания, интеллектуальные карты. 

Некоторые виды упражнений в качестве примера. Одним из прие-
мов использования компьютерной программы при обучении немецкому 
языку является так называемое «облако слов» [11]. 

Работа с сервисами для создания «облака» проста и не требует мно-
го времени. Разработанное упражнение нацелено на отработку лексиче-
ского материала. Суть задания состоит в том, чтобы найти из ряда слов, 
расположенных в хаотичном порядке, те, которые относятся к данной 
теме, а именно: «Найдите слова с обозначением достопримечательно-
стей Берлина!». Среди приведенных слов, помимо названий достопри-
мечательностей Берлина, присутствуют названия тех, которые к нему не 
относятся. 

Следующим видом упражнений является кроссворд, который не 
только повышает интерес к работе, но и тренирует умственные силы 
учащихся. В рамках темы «Достопримечательности Берлина» был со-
ставлен кроссворд, состоящий из 9 слов. Учащимся требуется запол-
нить кроссворд, отвечая на вопросы. Например, «Какой университет 
был основан в 1748-53 гг.»; «Посреди какой площади расположен па-
мятник Шиллеру?», «С какой точки Берлина можно рассмотреть весь 
город?» и т.д.

Третий вид упражнений «Интеллектуальная карта» был создан при 
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помощи сервиса для графического и мультимедийного представления 
информации XMind. В XMind реализована поддержка различного вида 
интеллект-карт, древовидных и логических диаграмм, таблиц [3].  

Внедрение мультимедийных технологий повышает активность об-
учающихся и их интерес к работе. Обучающиеся развивают навыки 
принимать правильные и оптимальные решения, а преподаватель в то 
же время освобождается от массы рутинной работы.
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