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Образовательные технологии с применением ИКТ
и интернета в обучении иностранному языку в вузе
В статье подчеркнуто, что инновации технологического подхода способны влиять на процесс обучения в целях
его совершенствования и повышения эффективности. Технологии M-Learning, Web-Quest, Е-portfolio, OnlineDiary относятся к современным методам преподавания иностранных языков, т.к. обладают преимуществами
и перспективами использования в вузовской практике преподавания. Одним из преимуществ описанных
технологий является разнообразие форм и видов работы со студентами. Представлен процесс обучения
иностранному языку c использованием рефлексивного дневника. В статье описывается использование
дневника как средства организации и самоорганизации учебной деятельности студентов. Выделены
определённые преимущества дневника саморефлексии при изучении иностранного языка как продуктивной
и результативной формы сотрудничества студента и преподавателя. Отмечено, что использование интернета
в учебном процессе вуза и разработка новых образовательных технологий с применением ИКТ должны
способствовать совершенствованию иноязычных коммуникативных умений студентов и повышению
мотивации к изучению иностранного языка.
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Educational Technologies Using ICT and Internet in Foreign
Language Teaching at a Higher Educational Institution
The paper stresses that innovations of technological approach can influence the learning process with the aim of its
improvement and increasing its efficiency.The technologies M-Learning, Web-Quest, Е-portfolio, Online-Diary can be
treated as modern methods of teaching foreign languages because they possess advantages and prospects of the use
in University teaching. One of the advantages of the described technologies is the variety of forms and types of work
with students. The process of teaching foreign language by means of Reflective Diary is represented in the article. The
paper describes how to use the Diary as a tool of organization and self-organization of students’ educational activity.
The article describes how to use the diary as a means of organization and self-organization of educational activity
of students. It is stated that Reflective Diary offers certain advantages in foreign language study as a productive and
effective form of cooperation between a student and a teacher. It is noted that the use of Internet in educational
activities of a higher educational institution and the elaboration of new educational technologies with the use of
ICT should contribute to the improvement of foreign language communicative skills of students and enhance the
motivation to learn a foreign language.
Keywords: IСTs, higher educational institution, foreign language, student, Reflective Diary, educational activity
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А

ктуальная проблема использования
компьютерных технологий исследуется в обучении иностранному языку, обусловленная модификацией содержания
обучения, увеличением объема изучаемого
материала. Особое внимание уделяется инновационным методам обучения, в том числе с
применением скайпа и блогов [1, с. 28-33]. Мультимедийные ресурсы являются перспективным
и высокоэффективным инструментарием в образовательной области, т.к. предоставляют преподавателю массивы информации в большем объеме, чем традиционные источники информации,
и в более наглядной форме. Система презентации может в интегрированном виде включать не
только текст, графики, схемы, но и звук, анимацию, видео и т.п. [2].
Одним из новых направлений применения
компьютерных технологий и интернета в образовательной деятельности является технология
M-Learning – это передача знаний на мобильное устройство с использованием WAP или GPRS
технологий, wi-fi и 3G [3, с. 61-64]. В практике
преподавания иностранного языка это означает
использование потенциала имеющихся у учащихся гаджетов для работы с приложениями на
иностранном языке, причём для всех платформ
(IOS, Android, Simba). Одним из преимуществ
M-Learning является разнообразие форм работы
– от игр, квизов, видео роликов до подкастов и
мини-сериалов.
Веб-квест в настоящее время относится к современным методам преподавания иностранных языков, т.к. обладает преимуществами использования в вузовской практике преподавания
и может рассматриваться, наряду с Портфолио и
кейс-технологией, как альтернативное средство
оценки уровня достигнутых студентами результатов в их учебной деятельности и личностном
росте [4, с. 182-186]. При использовании новых
информационных технологий в рамках предметных уроков преподаватели должны знать дидактические возможности программно-прикладных
средств, и, исходя из своего опыта и рекомендаций, «встраивать» их в учебный процесс. Например, целесообразна игровая форма выполнения
Web-квестовых заданий при ролевом самоопределении учащихся, повышающая интерес к процессу учения [5, с. 51-53].
Внедрение компьютерных технологий в образование дает возможность использовать в
учебном процессе такие методы и технологии,
как метод Web-портфолио (web-portfolio), представляющий собой web-базированный ресурс
(web-сайт), который отражает рост учебных или
профессиональных достижений владельца [6]. В
связи с популярностью использования термина
«Е-портфолио» существует множество определений этого понятия. В одних источниках он рассматривается как интернет-система управления
информацией, которая использует электронные

СМИ и услуги. В других – как цифровое хранилище артефактов, которые можно использовать,
чтобы продемонстрировать уровень компетентности. Данная технология применяется на различных ступенях образования для оценивания,
обучения, презентации достижений. Стратегия
формирования ИКТ-компетентных кадров может
быть реализована через создание обучаемыми
собственных информационных продуктов. Одним из таких продуктов является электронный
портфолио (web-портфолио) [7].
Еще одним современным методам преподавания иностранных языков является метод
Online-Diary. Основой самостоятельной учебной
деятельности студентов является высокий уровень познавательной (когнитивной) самостоятельности студентов, формируемой преподавателем и представляющей собой целый комплекс
компетенций, среди которых – рациональное изложение (устно или письменно) своих знаний [8].
Для этой цели может использоваться преподавателем в учебном процессе такая форма учебной
работы, как дневник. Преимущества дневника
как исследовательского метода, используемого
в педагогике, отмечаются такими исследователями, как J.McDonough, S.McDonough, S.Peck,
D.Block, Renata Suzuki и другими [9].
Автор данной статьи полагает, что график режима работы студента в форме разработанного
им дневника изучения иностранного языка может выступать в качестве средства рациональной
организации и самоорганизации учебной деятельности, в том числе деятельности студента по
ОВЖ (организация времени жизни). В дневнике
саморефлексии, который ведут студенты на протяжении всего курса изучения иностранного языка, отражена их индивидуальная рефлексивная
деятельность. Он включает следующие графы
для заполнения: 1) Содержание и тема задания;
2) Запланированная дата выполнения задания;
3) Реальная дата выполнения задания; 4) Причины невыполнения задания в срок; 5) Учебные
цели; 6) Вид УД+время, затраченное на выполнение задания; 7) Трудности при работе и их
причины; 8) Что не вызвало трудностей; 9) Продвижение (прогресс); 10) Форма оценивания (замечания) и оценка (самооценка, взаимооценка)
за выполнение; 11) Выводы; что в этом направлении сделано.
Многолетний опыт внедрения в учебный процесс в вузе методики ведения рефлексивного
дневника по изучению иностранного языка показал, что студенты с большим интересом относятся к практике ведения такого дневника, с
энтузиазмом работают в течение года, так как
это новый для них вид работы. Было замечено,
что студенты учатся анализировать свою работу,
собственные успехи, объективно оценивать свои
возможности, способы достижения более высоких результатов. Более осознанной становится
вся их деятельность по изучению иностранного
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языка, а также ответственность за свой труд. Таким образом, у них создаётся целостная картина
объективного продвижения в этой области. Самоанализ, отражённый в дневнике, проводится
в конце каждого семестра и заносится в учебный "Портфель достижений" студента (пакет
учебной образовательной продукции: Learning
Educational Activities Packet = LEAP), работа над
которым ведётся индивидуально.
При желании студентов такой дневник можно
оформить в электронном виде – Online Reflective
Diary. Преподавателю предоставляется возможность контроля учебных действий студента и их
коррекции в течение всего учебного года.
В качестве перспективного направления можно рассмотреть создание студентами «Рефлексивного дневника учебной группы» по изучению
иностранного языка – Reflective Group-Diary, в котором учащиеся могут фиксировать и анализировать, например, свою работу по изучению иностранного языка в форме групповых проектов.
Этот дневник можно создать и в электронном
виде – Online Reflective Group-Diary, где будут
фиксироваться продвижения в выполнении различных проектов в разных группах, в том числе
и Web-квест проектов, результаты выполнения
которых потом будут сравниваться и анализироваться совместно преподавателем и студентами
[10, с. 19-28].
Результаты внедрения рефлексивного дневника в образовательный процесс вуза как инструмента оценки личных и учебных достижений
студентов позволили:

– формировать рефлексивные умения студентов;
– предоставить студентам инструмент, дающий возможность постоянно фиксировать динамику образовательных достижений;
– производить самостоятельное управление
индивидуальной образовательной деятельностью [11].
Ведение дневниковых записей при обучении
иностранному языку является результативной
формой работы студента, т.к. способствует развитию различных языковых навыков, формирует
положительную мотивацию, помогает преподавателю установить контакт со студентами [12,
с. 110-116]. Замечено, что внедрение подобных
форм учебной деятельности в учебный процесс
вуза способствует как более активной работе студентов на занятиях, так и выполнению большего
объёма учебного материала в качестве внеаудиторной самостоятельной работы.
В заключение необходимо отметить, что
описанные образовательные технологии являются современными методами преподавания иностранного языка в вузе. Как показали
опросы студентов и результаты внедрения
описанных методов и форм работы в учебный процесс в течение многих лет, использование в вузовской практике этих технологий
повышает эффективность учебного процесса,
увеличивает уровень мотивации студентов и
повышает интерес к изучению иностранного языка, способствует совершенствованию
языковых навыков.
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