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В современных условиях предъявляются все более высокие требования к
процессу обучения иностранным языкам. Знание иностранных языков и
компьютерных технологий – важнейшие требования к уровню и качеству
образования любого специалиста. “Kомпьютеры стремительно вошли в нашу
жизнь и в процесс обучения английскому языку, несколько потеснив
традиционные методики и заставив преподавателей иностранных языков
решать проблемы, о существовании которых несколько десятков лет назад ни
один лингвист даже не подозревал” [1:25].

Учебное взаимодействие – это

действующая, реально функционирующая связь, взаимная зависимость между
участниками совместной учебной деятельности. Ведущим компонентом
обучения иностранному языку являются способы деятельности, такие как
обучение говорению, аудированию, чтению, письму.
Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия
стало

создание

всемирной

компьютерной

сети.

Благодаря

Интернету

иностранный язык превращается из предмета преподавания в средство
общения. Используя такие информационные ресурсы сети Интернет, как
«Skype», «ICQ», «Twitter» можно более эффективно решать целый ряд
дидактических задач на уроке, а именно: формировать навыки и умения чтения,
совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания,
пополнять свой словарный запас, знакомиться с культуроведческими знаниями,
улучшить навыки произношения, разговаривая с иностранным партнером,
установить дружеские контакты и изучить культуру другой страны.
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Существуют три области, в которых Интернет может вывести обучение
английскому языку на новый уровень. Это коммуникация, информация и
публикация. Коммуникация осуществляется с помощью электронной почты,
публикация путём создания собственной страницы в Интернете. Работа с
информацией

на

любом

языке

требует

формирования

определенных

интеллектуальных умений: анализировать и классифицировать информацию,
отбирать необходимые факты, отстаивать свою точку зрения и т.д. Метод
телекоммуникационных проектов, основанный на применении Интернеттехнологий способствует развитию всех этих навыков. По определению Е.С.
Полат, «метод проектов предполагает определенную совокупность учебнопознавательных приемов и действий обучающихся, которые позволяют решить
ту или иную проблему в результате самостоятельных познавательных действий
и предполагающих презентацию этих результатов в виде конкретного продукта
деятельности. Если говорить о методе проектов как о педагогической
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути»[2].
Телекоммуникационные проекты представляют интерес, поскольку они
создают условия для реальной языковой среды, на базе которой формируется
потребность общения на иностранном языке и, как следствие, потребность в
изучении

иностранного

языка.

Это

способствует

возрастанию

коммуникативной компетенции обучающихся, их высокой мотивированности.
Мультимедийные технологии позволяют оптимизировать учебный процесс,
сделать его более эффективным. Сейчас имеется большое разнообразие
современных

мультимедийных

программ.

Например,

“Bridge to English –

Doki English”, “Movie Talk», “English in action. The royal family” и т.д.
Интерактивные программы и игры помогают создать реальные ситуации
общения, снять психологические барьеры и повысить интерес к предмету.
Аудиовизуальные средства позволяют предоставлять материалы в различных
форматах:

фильмы,

лекции

на

иностранных

языках,

конференции,

консультации, аудио и видеопрезентации. Можно построить урок, используя
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материал «онлайн»- газет. В плане овладения межкультурной компетенцией
онлайновая газета позволит учащимся окунуться в гущу мировых событий.
Едиными программно-методическими комплексами могут быть представлены
электронные справочники, энциклопедии, средства автоматизированного
контроля знаний обучаемых, компьютерные учебники и тренажеры, CD диски с
картинами и иллюстрациями, видео- и аудиотехника, материалы для
дистанционного обучения; научно-исследовательские работы и проекты;
дистанционное обучение.
Таким

образом,

несомненным

преимуществом

использования

компьютерных технологий является переход на методы поисковой и
творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Это помогает
развитию их языковой компетенции, навыков аудирования, говорения, чтения,
совершенствование письменной речи, воспитание творческой, социальноактивной

личности.

Внедрение

информационно-коммуникационных

технологий создает предпосылки для интенсификации образовательного
процесса, способствует достижению основной цели модернизации образования
– улучшению качества обучения.
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