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Информатизация образования является одним из важнейших на-

правлений модернизации образовательной системы в целом и системы 

высшего образования в частности. Знания и навыки, приобретаемые буду-

щими специалистами при обучении, в дальнейшем во многом определяют 

пути развития общества. Анализ развития передовых в экономическом от-

ношении стран показывает, что информатизация системы высшего образо-

вания является одним из ключевых условий, определяющих последующее 

ускоренное развитие экономики, науки и культуры [1, 2].  

Рассмотрим этапы информатизации образования и проанализируем 

эволюцию педагогических подходов к использованию информационных и 

коммуникационных технологий для обучения иностранным языкам.  

Ретроспективный анализ процесса внедрения и использования 

средств вычислительной техники и компьютерных технологий в учебном 

процессе позволяет выделить три этапа информатизации образования, ус-

ловно названные электронизацией, компьютеризацией, информатизацией 

образовательного процесса. Современный четвертый этап характеризуется 

одновременным использованием как средств информатизации, так и 

средств коммуникации [3].  
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Первый этап информатизации образования, электронизация,  

(50-70-е годы) характеризовался широким внедрением электронных 

средств и вычислительной техники в процесс подготовки студентов. Цель 

использования средств электронно-вычислительной техники состояла  

в автоматизации рутинных операций (математических расчетов и контроля 

знаний). Задачами этого этапа являлось обучение основам алгоритмизации 

и программирования, формирование у обучаемых алгоритмического стиля 

мышления, овладение некоторыми языками программирования.  

На этом же этапе с 60-х годов компьютерная техника начала ис-

пользоваться для изучения иностранных языков. Именно тогда зародилось 

одно из наиболее значимых направлений в области обучения иностранным 

языкам, названное Computer-Assisted Language Learning (CALL), что озна-

чает изучение языков с помощью компьютера. Начальный этап в развитии 

данного направления назван зарубежными исследователями (M. 

Warschauer, D. Healey) бихевиористским [15]. Этот период отличается тем, 

что обучающие программы строятся по жесткой формуле «стимул – реак-

ция», при этом компьютер выполняет роль репетитора (computer as tutor), 

предоставляющего в распоряжение обучающегося тренировочные упраж-

нения. Для этих упражнений характерны однотипные повторяющиеся за-

дания, направленные на заучивание определенного грамматического явле-

ния (drill and practice). Данный подход основывается на положениях бихе-

виористской теории Б. Скиннера и структурной лингвистики Л. Блумфил-

да. Согласно этим теориям в основе изучения иностранного языка должно 

лежать формирование навыка, которое обеспечивается насыщением про-

цесса обучения диалогами и заучиванием языковых моделей, что позволит 

обучающимся автоматически давать правильные ответы на лингвистиче-

ские стимулы [10].  

Программные средства такого рода имеют право на существование 

и сегодня, так как многократное повторение лексико-грамматических 

структур лежит в основе формирования навыков использования языковых 

единиц в речи. Более того, при осуществлении тренировочной учебной 

деятельности компьютер обладает рядом преимуществ перед педагогом:  

не устает предъявлять одну и ту же информацию сколько угодно раз и 

обеспечивает немедленную и объективную обратную связь, при этом по-

зволяя обучающемуся работать в своем темпе. Кроме того, создать про-

граммное обеспечение для набора практических упражнений гораздо про-

ще, чем конструировать развитые синтаксические анализаторы, необходи-

мые для более интеллектуальных систем [4]. 

Второй этап информатизации образования, известный как компь-

ютеризация (70-80-е годы), связан с появлением более мощных компьюте-

ров и разработкой программного обеспечения, имеющего дружественный 

интерфейс, то есть такую организацию взаимодействия человека и компью-

терной программы, которая понятна обычному пользователю на интуитив-

ном уровне [5]. Данный период информатизации характеризуется использо-

ванием диалогового взаимодействия человека с компьютером, что открыло 
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новые возможности его применения в различных сферах человеческой дея-

тельности, в том числе в образовании.  

В эти годы был подвергнут резкой критике на теоретическом и пе-

дагогическом уровне бихевиористский подход к изучению иностранных 

языков, при котором обучение концентрировалось на усвоении граммати-

ческих структур с помощью практических упражнений. По мнению спе-

циалистов [9, 15], данный подход приводил к избыточному изучению 

грамматических моделей и созданию языковых привычек, однако не обес-

печивал развития умений использования полученных навыков в речевой 

деятельности.  

В 70-80-х годах получил широкое распространение коммуникатив-

ный подход к обучению иностранным языкам, что нашло свое отражение 

в изучении иностранных языков с помощью компьютера. Анализ ряда ра-

бот [4, 12, 14], в которых рассматриваются особенности данного направле-

ния, позволяет сформулировать следующие положения коммуникативного 

подхода: 

- развитие у студентов стремления создавать собственное высказывание 

вместо того, чтобы конструировать его из готовых, заученных фраз и 

моделей; 

- отказ от оценивания и поощрения деятельности студентов; 

- отказ от формата «неверно – попытайтесь снова» для реакции компь-

ютера на действия обучающегося;  

- отсутствие контроля за работой обучающегося и регистрации его ус-

пехов; 

- исключительное использование изучаемого языка для создания языко-

вой среды, в которой он кажется естественным, и на экране дисплея, и 

в классе; 

- сосредоточение не на самой грамматической форме, а на ее употреб-

лении в речи; 

- выполнение с помощью компьютера только тех заданий, которые 

не могут быть выполнены также эффективно с использованием книги. 

В этот период продолжают создаваться программы, направленные 

на отработку языковых навыков, однако в них отсутствует многократное 

механическое повторение изучаемых структур. Анализ данных программ 

показал, что по сравнению с тренировочными программами предыдущего 

поколения процесс нахождения ответа предоставляет обучающемуся воз-

можность выбора, моделирования, управления процессом учения и взаимо-

действия с компьютером. Однако, в этих программах компьютер по-

прежнему выступает в качестве репетитора, то есть того, кто знает пра-

вильный ответ [12]. 

Другим направлением применения компьютера в рамках коммуни-

кативного подхода к обучению иностранным языкам стало использование 

его в качестве стимула (computer as stimulus), побудительного мотива  

для порождения письменного или устного высказывания, ведения дискус-

сии; при этом могли использоваться программы, не предназначенные для 
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обучения иностранным языкам [14]. Подобное использование компьютера 

способствовало активизации учебно-познавательной деятельности обучае-

мых. 

И, наконец, пользование текстовым процессором, настольными из-

дательскими системами, программами орфографического и грамматическо-

го контроля, то есть средствами, не предоставляющими языкового мате-

риала, однако способствующими развитию у обучающихся навыков пони-

мания и использования иностранного языка в своей учебной деятельности, 

представляет собой третье направление применения компьютера при ком-

муникативном подходе – компьютер в качестве инструмента (computer as 

tool).  

Исследователи (M. Warschauer, D. Healey) отмечают, что различие 

между этими тремя моделями использования компьютера (в качестве репе-

титора, стимула и инструмента) не абсолютны: стимулом для беседы может 

послужить не только тренировочная программа, но и краткое сообщение, 

написанное студентом с помощью текстового процессора. Выполнению 

компьютерных тренировочных упражнений можно придать коммуникатив-

ный характер, если студенты выполняют их в парном или групповом ре-

жиме, получив задание в дальнейшем сравнить и обсудить результаты сво-

ей работы, либо даже обсудить обнаруженные ими недостатки компьютер-

ной программы [8]. Анализ данного этапа информатизации образования  

в аспекте изучения иностранных языков выявил его высокий потенциал  

для развития коммуникативных способностей обучаемых, а также для по-

вышения мотивации и интереса к изучению иностранного языка. 

На третьем этапе информатизации (80-90-е годы) персональный 

компьютер становится настольным инструментом индивидуального поль-

зования. Новый этап в обучении иностранным языкам был обусловлен 

важными технологическими достижениями: появлением технологий муль-

тимедиа и гипермедиа. Технология мультимедиа позволяет объединять  

в единое целое текст, звук, графику, анимацию и видео, таким образом, 

делая возможным параллельное развитие навыков и умений различных 

видов речевой деятельности: чтения, письма, аудирования и говорения. 

Технология гипермедиа позволяет обучающемуся следовать собственной 

стратегии обучения в соответствии со своими познавательными интереса-

ми, определяя не только темп своей учебной деятельности, но и собствен-

ную траекторию овладения иностранным языком, возвращаясь вновь к от-

дельным частям программы, тщательно отрабатывая одни навыки и умения 

и опуская другие [6].  

Анализ теоретических и практических разработок в области созда-

ния и использования средств информационных технологий в обучении 

иностранным языкам [7, 14] показал, что, несмотря на бесспорные пре-

имущества мультимедийного программного обеспечения, его использова-

ние для обучения иностранным языкам не привело к значительному скачку 

в повышении уровня знаний и умений обучаемых. Причина, прежде всего, 

заключается в качестве мультимедийных обучающих программ, в которых 
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нередко игнорируются дидактические принципы, лежащие в основе педа-

гогического процесса. Не менее существенным препятствием на пути эф-

фективного внедрения средств информационных технологий в обучение 

иностранным языкам является тот факт, что вследствие сложности созда-

ния интеллектуальных обучающих систем, существующие электронные 

средства учебного назначения не могут обеспечить подлинную интерак-

тивность. В идеале интерактивная мультимедийная обучающая программа 

должна обладать следующим дидактическим потенциалом: воспринимать 

устную речь пользователя и оценивать не только ее корректность, но и со-

ответствие цели высказывания; выявлять ошибки обучающегося в произ-

ношении, синтаксисе или словоупотреблении и затем предлагать способы 

устранения этих ошибок. До настоящего времени не создано обучающих 

программных средств, предоставляющих подобные возможности. 

Начиная с 2000 года, можно выделить четвертый этап в развитии 

информатизации образования. Данный этап характеризуется использовани-

ем мощных персональных компьютеров, быстродействующих накопителей 

большой емкости, новых информационных и коммуникационных техноло-

гий, а также философским осмыслением происходящего процесса инфор-

матизации и его социальных последствий. Наиболее значимым достижени-

ем данного этапа является создание всемирной глобальной сети Интернет и 

развитие технологий телекоммуникаций. 

Современный этап в развитии форм, методов и содержания обуче-

ния  иностранным языкам с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), названный М. Варшауэром инте-

гративным, предполагает, с одной стороны, одновременную работу над 

различными речевыми навыками и умениями, а с другой стороны, вовлече-

ние во все аспекты учебной деятельности подлинной коммуникации [14]. 

Интегративный подход к обучению иностранным языкам предполагает со-

четание использования средств ИКТ в роли репетитора, обеспечивающего 

обучающихся тренировочными языковыми упражнениями, в качестве сти-

мула для организации дискуссии или взаимодействия, в качестве инстру-

мента для осуществления учебной деятельности, как средство глобальной 

коммуникации и источник аутентичных материалов [13]. При этом мы 

отмечаем трансформацию функции средств ИКТ из преимущественно тре-

нировочной (репетиторской) в функцию инструмента не только учебной 

деятельности, но и общения, что способствует развитию индивидуальных и 

социально значимых качеств личности.  

Использование средств ИКТ при изучении иностранных языков, 

которое поначалу сводилось исключительно к достижению грамматиче-

ской компетенции, расширило свой образовательный потенциал, и одной 

из его главных целей стало формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей осуществлять информационное взаимодействие с другими 

участниками образовательного процесса. Причем, если ранее средства ИКТ 

рассматривались как дополнительное средство обучения, способствующее 

повышению эффективности изучения иностранных языков, но не изме-
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няющее его конечной цели, то последние исследования [11, 13] выявили 

новую точку зрения на роль средств ИКТ в обучении иностранных языков, 

суть которой состоит в том, что и знание английского языка, и владение 

информационными и коммуникационными технологиями являются важ-

ными условиями полноценного участия человека в жизни современного 

информационного общества. Интеграция ИКТ в обучение английскому 

языку и другим предметам способствует более полному развитию интел-

лектуальных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся, 

и, следовательно, развитию интеллектуального и творческого потенциала 

общества в целом. 

Таким образом, для современного этапа обучения иностранным 

языкам с использованием информационных и коммуникационных техноло-

гий характерен интегративный подход, который заключается в комплекс-

ном использовании средств ИКТ (на базе технологий гипертекста, мульти-

медиа, телекоммуникаций) при организации различных видов учебной дея-

тельности, при проведении разного рода занятий, в частичной передаче 

средствам ИКТ таких функций преподавателя, как информационно-

обучающая, тренировочно-репетиторская, организационно-

стимулирующая, контролирующе-корригирующая и управляющая, и  

в обеспечении информационного взаимодействия между обучающимися, 

преподавателем и электронным средством учебного назначения на локаль-

ном или глобальном уровне. 

Завершая анализ развития процесса информатизации образования, 

следует отметить, что, несмотря на высокий дидактический потенциал со-

временных средств ИКТ, их использование в учебном процессе пока  

не привело к значительному повышению эффективности обучения и суще-

ственному улучшению качества высшего образования. Причиной подобно-

го состояния является недостаточная разработанность дидактических и 

методических принципов использования средств ИКТ в образовательном 

процессе вуза. Расширение технических и дидактических возможностей 

средств ИКТ вызывает необходимость изучения педагогических аспектов 

их использования в системе высшего образования, разработки дидактиче-

ских основ совершенствования процесса обучения с помощью этих средств 

и теоретического обоснования внедрения средств ИКТ в различные пред-

метные области.  
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