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В настоящее время общество ставит перед преподавателями иностранного языка задачу формирования 
«способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия», а не просто традиционной передачи знаний. 
Знания же выступают не как цель, а как способ, средство развития личности. Возможности для этого предо-
ставляют современные информационные компьютерные технологии (ИКТ). Информационные технологии 
позволяют построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому студенту собственную 
линию обучения. Коренным образом изменить организацию процесса обучения студентов, формируя у них 
системное мышление. В отличие от обычных технических средств обучения, ИКТ позволяют развивать ин-
теллектуальные, творческие способности студентов, их способность самостоятельно приобретать новые 
знания, работать с различными источниками информации.
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Modern society confronts language teachers the task of forming «Ability to communicate in oral and written 
forms in Russian and foreign languages for solving problems in interpersonal and intercultural interaction», not 
just knowledge transfer. Knowledge present not as a purpose but as a way, a means of personal development. The 
possibilities for this give the modern information computer technologies (ICT). Information technology allows: to 
build an open education system that provides each student with their own learning trajectory, radically change the 
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with different sources of information.

Keywords: ICT, competence, clarity, presentation, teaching methods

Вопросы использования компьютеров, 
проекторов, интерактивных досок в учеб-
ном процессе все еще обсуждаются в раз-
ных сетевых педагогических сообществах. 
У интерактивных технологий имеются как 
сторонники, так и противники. Сторон-
ники считают, что средства ИКТ – это вид 
наглядности, помогающий решать задачи 
обучения. Все участники процесса обуче-
ния хорошо знают, что наглядный матери-
ал легче воспринимается обучаемыми, тем 
самым, активизируя процесс его усвоения. 
Противники же имеют совершенно проти-
воположную точку зрения. Они уверяют, 
что интерактивная доска и другие техниче-
ские ресурсы имеют «эффект игрушки» [2], 
мотивируют обучаемых на несколько заня-
тий, а потом становятся им неинтересными. 
Противники ИКТ утверждают, что матери-
ал усваивается обучаемыми лучше, если 
преподаватель пишет или рисует на доске 
одновременно со своими комментариями, 
а демонстрация на интерактивной доске 
или экране, сопровождаемая объяснениями 

преподавателя, воспринимается значитель-
но хуже. 

Цель исследования: проверить необ-
ходимость использования ИКТ в учебном 
процессе и действительно ли обучаемые 
теряют интерес к ним после нескольких за-
нятий.

Чаще всего противниками использова-
ния новых интерактивных технологий вы-
ступают преподаватели, учителя, которые 
сами с ИКТ не работают или не умеют ими 
пользоваться. Понятно, что интерактивная 
доска, проектор и т.д. сами ничему научить 
не могут. Только от преподавателя будет за-
висеть, как будут работать эти инструмен-
ты, от его умения работать с ИКТ, от его 
готовности преподнести новый материал 
более интересно и увлекательно, так, чтобы 
обучаемые запомнили материал. 

Овладеть коммуникативной компетен-
цией, используя иностранный язык, не на-
ходясь в среде изучаемого языка, – задача 
крайне трудная. А обучение иностранному 
языку специалистов технического профиля 
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сводится к формированию «способности 
к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия» (ФГОС 3+).

Однако в техническом вузе, где ино-
странный язык не является профилиру-
ющим предметом, формировать данную 
компетенцию достаточно трудно, так как 
мотивация студентов к изучению языка 
низкая. В таких условиях повышается не-
обходимость использования интерактив-
ных методов обучения, к которым относят-
ся круглые столы, ролевые игры, деловые 
игры, обсуждения, мозговой штурм, пре-
зентации и т.д. 

Надо признать, что большое значение 
имеет применение учебных видеопрограмм 
и видеороликов. Необходимость исполь-
зования видеоматериалов на занятиях по 
иностранному языку давно осознана обе-
ими сторонами учебного процесса – и обу- 
чаемыми и обучающими. Эта форма учеб-
ной деятельности не только активизирует 
внимание учащихся, но и помогает совер-
шенствованию навыков аудирования и го-
ворения. Ведь визуальная опора звучащей 
с экрана иноязычной речи помогает более 
полному и точному пониманию его смыс-
ла [1]. Очень важно формировать познава-
тельный интерес у студентов разной степе-
ни подготовленности внутри одной группы. 

Кроме того, преподавателю необходи-
мо искать такие методы обучения, кото-
рые смогли бы стимулировать студентов со 
слабой подготовкой и в то же время поддер-
живать активность более подготовленных 
студентов. Именно в данном случае и помо-
гают интерактивные методы обучения, где 
преподаватель имеет возможность распреде-
лить роли таким образом, чтобы участвовали 
все студенты,, независимо от уровня подго-
товленности. В процессе работы основной 
упор делается на самостоятельное овладе-
ние учебным материалом. В процессе такой 
активной деятельности студенты со слабой 
подготовкой вовлекаются в процесс, повыша-
ется и заинтересованность в познавательной 
деятельности. Конечно, немалую роль в их 
мотивации играет преподаватель, который 
использует интерес к будущей профессии, 
творческий характер совместной работы, эле-
менты игры. Таким образом, в ходе совмест-
ной работы группы, совместного процесса 
познания и формируется профессиональ-
ная компетенция выпускника технического 
профиля, их подготовка к будущей деятель-
ности по своей специальности. Кроме того, 
формируются и навыки совместной работы, 
навыки анализа ситуации, навыки принятия 
срочных решений по возникшим проблемам. 

 В отличие от обычных технических средств 
обучения, ИКТ позволяют не только насы-
тить обучающегося большим количеством 
готовых, строго отобранных, соответству-
ющим образом организованных знаний, но 
и развивать интеллектуальные, творческие 
способности учащихся, их умение самосто-
ятельно приобретать новые знания, работать 
с различными источниками информации [3].

Одним из наиболее эффективных форм 
представления нового материала, которым 
мы пользуемся, является презентация. Дан-
ная форма позволяет представить учеб-
ный материал как систему ярких опорных 
образов, наполненных исчерпывающей 
последовательной информацией в алго-
ритмическом порядке. В этом случае задей-
ствуют различные каналы восприятия сту-
дентов. Подача учебного материала в виде 
мультимедийной презентации значительно 
сокращает время обучения. Это становится 
возможным благодаря свойствам интерак-
тивности электронных учебных приложе-
ний, которые наилучшим образом приспо-
соблены для организации самостоятельной 
познавательной деятельности обучаемых. 
Использование мультимедийных презента-
ций целесообразно на любом этапе изуче-
ния темы и на любом этапе занятия. А если 
привлечь к созданию презентаций самих 
студентов, интерес к материалу намного по-
вышается, равно как и повышается их само-
оценка.

Для подготовки такой презентации сту-
дент должен самостоятельно провести науч-
но-исследовательскую работу, использовать 
большое количество источников информа-
ции, что позволяет превратить работу каж-
дого студента в продукт индивидуального 
творчества. В процессе подготовки презен-
тации создаются условия для развития мо-
тивации к изучению иностранного языка, 
расширяются фоновые знания студента, его 
кругозор и информативность, также разви-
ваются интеллектуальные функции. Муль-
тимедийная презентация, являясь основой 
для монологической речи, даёт прекрасную 
возможность реализовать коммуникатив-
ную функцию языка, так как в процессе 
своего выступления студент имеет возмож-
ность использовать лексику, схемы, фото-
графии, картинки, таблицы, которые он 
самостоятельно разработал. Это позволяет 
в спокойной обстановке, без волнения вы-
сказываться максимально последовательно 
и развёрнуто. Дело в том, что при подготов-
ке к презентации происходит тренировка 
использования речевых средств [1].

Основным отличием презентации от 
остальных способов представления инфор-
мации является их насыщенность материа-
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лом. Студент является не пассивным слуша-
телем, а играет роль активного деятеля.

Готовя презентацию, будь то студент или 
преподаватель, он должен помнить о цели 
её создания. Для этого необходимо под-
готовить определенный объем материала, 
продумать и обеспечить понимание смысла 
каждого слова, опираться на опыт и знания 
студентов, использовать все возможные вы-
разительные средства.

Демонстрируя свою презентацию, сту-
дент приобретает навыки правильного по-
строения своего выступления, то есть при-
обретает навыки монологической речи, 
в конечном итоге, формирует коммуника-
тивную компетенцию. 

Благодаря своей простоте и доступно-
сти, мультимедийные презентации могут 
быть использованы как на «открытых» за-
нятиях, так и на текущих. Мультимедийные 
презентации отлично себя зарекомендовали 
на занятиях по самым различным темам. 
Данные темы включают в себя объемный 
материал, который изучается самостоятель-
но, а затем представляется в разработанной 
ими самими презентации. Таким образом, 
информация хорошо усваивается студента-
ми в максимально сжатые сроки. 

Использование современных инфор-
мационных технологий в образовательном 
процессе создает реальные возможности 
повышения качества образования. Введе-
ние дополнительных визуальных эффектов 
благотворно сказывается на запоминании 
информации.

Сущность новых информационных тех-
нологий заключается в том, что они:

– открывают преподавателю и студенту 
доступ к нетрадиционным источникам ин-
формации;

– повышают эффективность самостоя-
тельной работы;

– дают совершенно новые возможности 
для творчества обретения и закрепления раз-
личных профессиональных навыков;

– позволяют реализовать принципиаль-
но новые формы и методы обучения.

Создание и использование мультиме-
дийных презентаций на занятиях является 
эффективным способом обучения, помо-
гающим студенту осознавать себя как ак-
тивного субъекта познания, испытывать 
радость победы и успеха в личностно зна-
чимой для него деятельности.

Использование мультимедийных пре-
зентаций имеет много преимуществ перед 
традиционными методами обучения. Они 
позволяют тренировать различные виды ре-
чевой деятельности и сочетать их в разных 
комбинациях, помогают осознать языковые 
явления, сформировать лингвистические 

способности, создать коммуникативные 
ситуации, автоматизировать языковые и ре-
чевые действия, а также обеспечивают ре-
ализацию индивидуального подхода и ин-
тенсификацию самостоятельной работы 
студентов.

В основу использования на занятиях 
иностранного языка мультимедийных пре-
зентаций положен коммуникативный под-
ход к овладению всеми аспектами речевой 
деятельности: говорением, чтением, ауди-
рованием, письмом. Немного об этих самых 
аспектах.

Говорение: студенты дают расширен-
ную информацию по каждому слайду. 
Предметное содержание говорения стро-
ится вокруг темы презентации. Студенты 
учатся передавать информацию, содержа-
ние которой не всегда известно остальной 
аудитории, а поэтому имеют реальный сти-
мул к высказыванию. Происходит не только 
комментирование написанного на слайде 
материала, но и озвучивание дополнитель-
ной информации, которая известна только 
создателю презентации.

Чтение: развитие умения читать явля-
ется одной из главных целей обучения при 
работе над презентацией. Для того чтобы 
отобрать необходимый для своей презента-
ции материал, студентам приходится про-
штудировать немало печатного материала. 
При чтении текстов у студентов формиру-
ются лексические, грамматические, про-
износительные навыки чтения. Кроме это-
го, при работе над созданием презентации 
большое значение имеет самостоятельное 
обращение студентов к лингвострановедче-
ским справочникам, к энциклопедическим 
словарям, тем самым формируя познава-
тельную активность студентов.

аудирование: выступает как средство 
и как цель обучения при защите презента-
ций. Через аудирование происходит актив-
ное усвоение лексического состава языка 
и его грамматической структуры. 

 На презентации аудирование часто со-
четается со зрительной опорой. Студенты 
должны понимать на слух речь в нормаль-
ном темпе в предъявлении преподавателя, 
студента или группы студентов, создавших 
презентацию. 

Письмо: студенты, работающие над 
презентацией, учатся письменно фикси-
ровать ключевые понятия, фразы, цитаты, 
короткую текстовую информацию, печа-
тать её на слайдах. Задача преподавателя 
проверить и при необходимости исправить 
имеющиеся орфографические ошибки, сде-
лать это корректно, направить деятельность 
студентов на запоминание трудных слов. 
Кроме учебного аспекта, в ходе подготовки 
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и защиты презентации студенты овладева-
ют и другими аспектами иноязычной куль-
туры – познавательным, воспитательным 
и развивающим.

Темпы жизни таковы, что акценты за-
нятия необходимо менять, переходить от 
сообщения информации к методике само-
стоятельной работы с ней. И главным по-
мощником в этом может стать компьютер 
и современные информационные техно-
логии [5]. Опыт использования ИКТ за-
ставляет обратить внимание не только на 
положительные результаты, но и ряд про-
блем, высветившихся при этом. Основной 
проблемой, в частности, в нашем вузе, 
является отсутствие материальной базы. 
Речь идет об отсутствии достаточного ко-
личества компьютерных классов со сво-
бодным выходом в сеть Интернет, а так-
же необходимого для этого программного 
обеспечения. Выход в этом случае мы на-
ходим в создании необходимого материала 
в творческом сотрудничестве со студента-
ми, т.к. студенты технического профиля 
очень хорошо разбираются и умеют рабо-
тать с технологиями.

Использовать компьютерные техноло-
гии в своей педагогической деятельности 
я начала давно. Сначала это были обучаю-
щие программы по английскому языку раз-
личных мультимедиакомпаний, которые 
мы использовали на уроках для введения 
некоторых разделов грамматики и лекси-
ки. Но данные программы не отвечали на-
шим потребностям, так как их тематика, 
лексика и грамматический минимум не со-
впадали с нашим учебником. В 2013 году 
я прошла курсы повышения квалификации 
преподавателей вузов в МФТИ по програм-
ме «Использование интерактивных мето-
дов в обучении иностранному языку», где 
я ознакомилась с программой «Moodle». 
Сколько интересных и полезных возмож-
ностей использования ИКТ у меня появи-
лось, насколько интересней стали и мои 
занятия! При объяснении грамматики ан-
глийского языка иногда трудно обойтись 
словами, нужна наглядность. Я начала ис-
пользовать компьютерную презентацию, 
которую можно разработать самостоятель-
но, учитывая особенности обучения каж-
дой конкретной группы. Стала привлекать 
к созданию презентаций самих студентов. 
После такой работы материал усваивает-
ся намного легче. В итоге я создала свою 
методику преподавания английского язы-
ка, которую успешно использую на своих  
занятиях.

Примечательно то, что при использо-
вании интерактивных методов обучения 
роль преподавателя сводится к минимуму. 

Он становится только организатором про-
цесса обучения, мотивируя и направляя 
студентов, поощряя их инициативы. В дан-
ном случае преподаватель только организу-
ет процесс обучения, создавая условия для 
инициативы студентов. 

Оценив все плюсы и подводя итог ска-
занному, можно сделать вывод, что исполь-
зование ИКТ, способствует созданию благо-
приятных условий не только для обучения 
студентов, но и качественного роста само-
го преподавателя. А владе ние информаци-
онно-коммуникационными технологиями 
даёт возможности совершенст вования язы-
ковой компетенции и межкультурной ком-
муникации.

Итак, применение интерактивных ме-
тодов обучения сводится к формированию 
у студентов практического опыта примене-
ния языковых явлений на практике и позво-
ляет достичь следующих результатов:

● улучшить процесс понимания теоре-
тических знаний, предлагаемых преподава-
телем, в ходе их практического применения;

● повысить мотивацию студентов со 
слабой подготовкой и вовлечь их в позна-
вательный процесс, что придает осмыслен-
ность процессу обучения;

● научить студентов мыслить, работать 
в группе, принимать совместные решения 
путем «мозгового штурма», формировать 
доброжелательность и поддержку внутри 
группы;

● раскрыть новые возможности у буду-
щих специалистов, что, несомненно, помо-
жет им сформировать необходимые компе-
тенции.

Таким образом, использование инте-
рактивных методов обучения в неязыковом 
вузе является важным и необходимым усло-
вием формирования компетенций, требуе-
мых государственным стандартом.
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