
В.Н. Хаперский, М.В. Хаперская 

Новые информационные технологии 
в обучении иностранному языку

В настоящее время значительные преобразования в области об-
разования  затронули  и  обучение  иностранному  языку  в  школе.  В 
частности стали интенсивно внедряться в учебный процесс новые ин-
формационные технологии, такие, как использование Интернет-ресур-
сов, обучающих компьютерных программ и т.п. Разработкой и внедре-
нием в учебный процесс новых информационных технологий активно 
занимаются  такие  исследователи  как,  Е.С. Полат,  Е.И. Дмитреева, 
С.В. Новиков, Т.А. Полилова, Л.А. Цветкова и т.д.

Так О.И. Руденко-Моргун в своей статье "Компьютерные техно-
логии как новая форма обучения" [1] пишет, что мы живём в век ин-
формационной, компьютерной революции, которая началась в середи-
не  80-х  годов  и  до  сих  пор продолжает  наращивать  темпы.  Вот  её 
основные  вехи:  появление  персонального  компьютера,  изобретение 
технологии мультимедиа, внедрение в нашу жизнь глобальной инфор-
мационной компьютерной сети Интернет. Все эти новшества легко и 
незаметно вошли в жизнь: они широко используются почти во всех 
профессиональных сферах и в быту.

Компьютерные обучающие программы в обучении французскому 
языку, считает Э.Л. Носенко [2], стали использоваться с 80-х гг. XX в. 
Говорилось  о  том,  что  автоматизированные  обучающие  системы 
(АОС)  относятся  к  так  называемым  комбинированным техническим 
средствам обучения. Они предназначены для реализации с помощью 
компьютера, работающего в диалоговом режиме, функций по предъяв-
лению учебной информации в удобной для восприятия форме, индиви-
дуализированного управления учебной деятельностью в ходе програм-
мированного,  проблемного  обучения;  контроля  знаний,  а  также  для 
обеспечения доступа к вычислительным, информационно-справочным 
и другим ресурсам компьютера.

«О том, что компьютеры стремительно вошли в нашу жизнь и в 
процесс обучения французскому языку, несколько потеснив традици-
онные методики и заставив преподавателей иностранных языков ре-
шать проблемы, о существовании которых несколько десятков лет на-
зад ни один лингвист даже не подозревал»,  пишет С.В. Фадеев.  Нет 
ничего удивительного в том, что не все преподаватели оказались гото-
выми к широкому внедрению компьютеров в такую нетрадиционную 
сферу, как обучение иностранным языкам [3].



Система образования не может быть независимой от обществен-
ного и политического устройства государства, она во все времена от-
кликалась на социальный заказ. Именно в силу этого политика госу-
дарства в последнее время направлена на то, чтобы внедрить информа-
ционные технологии в школы и вузы, превратить стихийный процесс, 
каким он по преимуществу был в течение целого ряда лет, в управляе-
мый и контролируемый, привлечь к работе над новыми учебными ма-
териалами  специалистов  в  предметных  областях,  стимулировать 
компьютерные фирмы к созданию электронной обучающей продукции 
для российских школьников и студентов.

Необходимо, чтобы каждый преподаватель понял простую мысль: 
компьютер в учебном процессе - не механический педагог, не замести-
тель или аналог преподавателя, а средство при обучении детей, усили-
вающее  и расширяющее возможности  его  обучающей  деятельности. 
То,  что  преподаватель  желает  получить  в  результате  использования 
машины, в неё необходимо запрограммировать.

Таким образом, компьютер берёт на себя львиную долю рутинной 
работы преподавателя,  высвобождая  ему время для  творческой дея-
тельности, которая на современном уровне развития техники не может 
быть отдана компьютеру.

Как  известно,  пригодность  технических  средств  обучения  и 
контроля для использования на занятиях по иностранному языку опре-
деляется по следующим критериям:

− во-первых,  они  должны  способствовать  повышению 
производительности труда и эффективности учебного процесса;

− во-вторых, обеспечивать немедленное и постоянное под-
крепление правильности учебных действий каждого учащегося;

− в-третьих,  повышать сознательность  и  интерес  к  изуче-
нию языка;

− в-четвёртых, обеспечивать оперативную обратную связь и 
пооперационный контроль действий всех обучаемых;

− в-пятых, обладать возможностью быстрого ввода ответов 
без длительного их кодирования и шифрования.
Как показывает практика, из всех существующих средств обуче-

ния компьютер наилучшим образом "вписывается" в структуру учеб-
ного процесса, наиболее полно удовлетворяет дидактическим требова-
ниям и максимально приближает процесс обучения английскому языку 
к  реальным условиям.  Компьютеры могут  воспринимать  новую  ин-
формацию, определённым образом обрабатывать её и принимать ре-
шения, могут запоминать необходимые данные, воспроизводить дви-
жущиеся  изображения,  контролировать  работу  таких  технических 
средств обучения, как синтезаторы речи, видеомагнитофоны, магнито-
фоны. Компьютеры существенно расширяют возможности преподава-



телей по индивидуализации обучения и активизации познавательной 
деятельности  учащихся  в  обучении  английскому  языку,  позволяют 
максимально адаптировать процесс обучения к индивидуальным осо-
бенностям учащихся. Каждый ученик получает возможность работать 
в своём ритме, т.е. выбирая для себя оптимальные объём и скорость 
усвоения материала.

Применение компьютеров на уроках иностранного языка значи-
тельно повышает интенсивность учебного процесса. При компьютер-
ном обучении усваивается гораздо большее количество материала, чем 
это делалось за одно и то же время в условиях традиционного обуче-
ния. Кроме того, материал при использовании компьютера усваивается 
прочнее.

Компьютер  обеспечивает  и  всесторонний  (текущий,  рубежный, 
итоговый)  контроль  учебного  процесса.  Контроль,  как  известно,  яв-
ляется неотъемлемой частью учебного процесса и выполняет функцию 
обратной связи между учащимся и преподавателем. При использова-
нии компьютера для контроля качества знаний учащихся достигается и 
большая объективность оценки. Кроме того, компьютерный контроль 
позволяет  значительно  сэкономить  учебное  время,  так  как  осуще-
ствляется  одновременная  проверка  знаний  всех  учащихся.  Это  даёт 
возможность преподавателю уделить больше внимания творческим ас-
пектам работы с учащимися.

Ещё  одно  достоинство  компьютера  -  способность  накапливать 
статистическую информацию в ходе учебного  процесса.  Анализируя 
статистические данные (количество ошибок, правильных/ неправиль-
ных ответов, обращений за помощью, времени,  затраченного на вы-
полнение отдельных заданий и т.п.), преподаватель судит о степени и 
качестве сформированности знаний у учащихся.

Необходимо отметить, что компьютер снимает такой отрицатель-
ный психологический фактор, как «ответобоязнь». Во время традици-
онных аудиторных занятий различные факторы (дефекты произноше-
ния,  страх  допустить  ошибку,  неумение  вслух  формулировать  свои 
мысли и т.п.) не позволяют многим учащимся показать свои реальные 
знания. Оставаясь же "наедине" с дисплеем, учащийся, как правило, не 
чувствует скованности и старается проявить максимум своих знаний.

Благоприятные возможности создают компьютеры и для органи-
зации самостоятельной работы учеников на уроках английского языка. 
Учащиеся могут использовать компьютер как для изучения отдельных 
тем, так и для самоконтроля полученных знаний. Причём компьютер 
является самым терпеливым педагогом, способным сколько угодно по-
вторять любые задания, добиваясь правильного ответа и, в конечном 
счёте, автоматизации отрабатываемого навыка.



Однако,  сказав  о  достоинствах  компьютеров,  Э.Л. Носенко, 
Б.Т. Ломов отмечают и некоторые недостатки. Диалектичность педаго-
гических явлений состоит в том, что какое бы то ни было положитель-
ное само по себе свойство или качество целостного учебно-воспита-
тельного процесса оборачивается своей противоположностью и стано-
вится крайне нежелательным при неумеренном, гипертрофированном 
проявлении, подавляющем другие, не менее важные свойства. Это за-
мечание имеет самое непосредственное отношение к индивидуализа-
ции обучения, тем более что в условиях компьютеризации существен-
но меняются  условия  взаимодействия педагога  и  учащихся,  а  также 
учащихся друг с другом.

Уже на первом этапе обучения французскому языку,  в процессе 
постановки целей и задач предстоящей познавательной деятельности 
учащихся учитель участвует опосредованно. Непосредственное предъ-
явление заданий учащемуся  осуществляет компьютер. Конечно, учи-
тель должен принимать самое активное участие в составлении обучаю-
щих программ, определяющих последовательность действий учащего-
ся в решении той или иной задачи. Но в реализации важнейшей психо-
лого-педагогической  функции  обучения  -предъявлении  и  принятии 
учащимися  целей  и  задач  учебно-познавательной  деятельности  -  в 
условиях компьютеризации возможен острый дефицит непосредствен-
ного общения учителя и ученика, живого слова учителя.

Хотя передача всех функций преподавателя машине в принципе 
возможна,  идею  полной  автоматизации  обучения,  как  справедливо 
подчеркнул на всероссийской конференции, посвященной психологи-
ческим проблемам создания и использования компьютера Б.Ф. Ломов, 
едва ли можно рассматривать как практически реализуемую и гуман-
ную. Обучение немыслимо без воспитывающего воздействия личности 
обучающего на учеников, а для этого необходим их непосредственный 
контакт.

Цель обучения иностранному языку - это развитие коммуникатив-
ной деятельности учащихся, т.е. практического владения иностранным 
языком. Задачи учителя - активизировать деятельность каждого учаще-
гося в процессе обучения, создать ситуации для их творческой актив-
ности.

Использование  современных  средств,  таких,  как  компьютерные 
программы и Интернет-технологии, а также проектной методики поз-
воляет решать эти задачи. Говоря о конкретных способах использова-
ния возможностей Интернета в обучении французскому в школе, мож-
но назвать:
1. Переписку по электронной почте со сверстниками -  носителями 

языка и изучающими французский язык как иностранный в других 
странах (современный,  живой язык,  оперативность информации, 



возможность  изучения  другой  культуры,  получение  знаний  из 
"первых  рук").  Дети  принимают участие  в  различных проектах, 
появляются новые друзья и новые идеи. Иногда пишут письма с 
просьбой о переписке, посетив школьный сайт.

2. Участие в телекоммуникационных международных проектах (по-
вышение уровня владения языком, развитие общего кругозора, по-
лучение специальных, необходимых для выполнения конкретного 
проекта знаний).

3. Участие в телекоммуникационных конкурсах, олимпиадах, тести-
ровании  (возможность  получить  объективную  оценку  знаний, 
самоутвердиться,  подготовиться  к  экзаменам,  участию  в  других 
видах конкурсов и олимпиад).

4. Возможность оперативной бесплатной публикации творческих ра-
бот учащихся (повышение мотивации, так необходимая подрост-кам 
возможность самоутверждения).

5. Для учителя  -  обилие  языкового  и  страноведческого  материала, 
подробное описание новейших обучающих технологий, советы ав-
торов аутентичных учебных комплексов, возможность постоянно 
повышать  собственный  уровень  владения  языком,  обмениваться 
опытом с зарубежными и российскими коллегами (Виртуальные 
методические объединения), общаться самим на английском языке 
и приобщать к этому своих учеников.
Новые информационные технологии,  на  мой  взгляд,  открывают 

большие возможности расширения образовательных рамок по каждо-
му  предмету.  В  школе  это  особенно  чувствуют  учащиеся,  которые 
принимают участие в проектных работах по французскому языку. Оку-
нуться целиком во французский язык, использовать аутентичную ин-
формацию из франкоязычных стран,  позволяет  и учителям,  и  детям 
участие в международных сетевых проектах. Участие во всех проек-
тах,  связанных  непосредственно  с  иностранным  языком,  расширяет 
лингвистический и образовательный кругозор учащихся и позволяет 
работать над качественными знаниями иностранного языка, не на сло-
вах, а на деле формировать образованную личность, способную сво-
бодно  ориентироваться  и  активно  существовать  в  информационном 
мире.
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