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В образовательном сообществе резко возросло использование информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в преподавании и изучении иностранных языков. Учителя получают 
доступ к инновациям и внедряют их, не всегда осознавая их значение для самих себя и своих уче-
ников. В статье представлены некоторые особенности ИКТ, которые можно использовать учебной 
среде, а также использование видео в качестве инструмента ИКТ на уроках иностранного языка. 
В данной статье также обсуждается роль учителя во внедрении технологий, именно учитель, а не 
технология, определяет качество обучения и преподавания. Роль учителя будет поставлена под 
угрозу, если мы интегрируем информационно-коммуникационные технологии в образование; 
однако в «техно-гуманистической» системе, учитель, ученики и технологии образуют прочный и 
значимый союз.
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Технологии стали неотъемлемой частью 
образования и нашего общества, универсаль-
ным языком, на котором говорят во всем мире, 
независимо от профессии. Пытаясь идти в 
ногу с требованиями современного общества 
и использовать достижения в области техно-
логий, учителя во всем мире внедряют инфор-
мационные коммуникационные технологии 
(ИКТ), чтобы эффективно доставлять контент 
и удовлетворять потребности учащихся. Ком-
пьютерное обучение уже играет все большую 
роль в обучении иностранным языкам. Даже 
те, кто не является большим поклонником тех-
нологий, должны признать, что технологии 
значительно улучшают преподавание и изуче-
ние иностранных языков. Однако мы не долж-
ны забывать, что преподавание и обучение яв-
ляются социальными процессами и требуют 
общения между преподавателем и учеником 
поэтому технологии облегчают, но не заменя-
ют эти социальные процессы.

Информационно-коммуникационные 
технологии.

ИКТ – это совокупность методов, процес-
сов и программно-технических средств, кото-

рые интегрированы с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображения и 
последующего использования информации в 
интересах ее пользователей. В классе техно-
логии могут включать все виды технологий: 
от компьютеров и Интернета до технологий 
вещания и телефонии. Таким образом, в рам-
ках ИКТ существует множество инструмен-
тов, которые мы можем использовать, напри-
мер, проектор, программное обеспечение для 
презентаций (PowerPoint и Prezi), видео, ин-
струменты для конференций (Skype), блоги 
(www. edmondo. com, www. wordpress. com), 
вики (www. wikispace. com), онлайн-словари, 
интерактивные книги, интерактивная доска, 
веб-сайты для изучения английского язы-
ка (http://learnenglish. britishcouncil. org/en/), 
Google, YouTube и даже видеоигры [1].

Первоначально учителя представляли ин-
формацию с помощью копировального аппара-
та, магнитофона, видеомагнитофона и других 
устройств, но теперь речь идет о том, как учи-
теля и ученики получают доступ к информации 
и превращают активное обучение с помощью 
технологий в интерактивное обучение путем 
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обмена идеями, сотрудничества с коллегами 
или даже создание видеороликов. Учебника 
уже недостаточно, учителя должны оживить 
его, адаптировав и предоставив дополнитель-
ные ресурсы. Мы можем добиться этого, из-
меняя контент (создавая визуальные картинки, 
изменяя диалог), упрощая контент, просматри-
вая контент (создавая игры, викторины, слайд-
шоу) и дополняя контент онлайн-играми, кар-
точками, песнями и видео и т. д.

Однако внедрение технологий – непосиль-
ная задача для любого, кто пытается выбрать 
лучшие инструменты, учитывая при этом цели 
обучения студентов. Тем не менее, технологии 
интегрированы почти во все аспекты нашей 
жизни и в каждую работу, поэтому препода-
ватели должны найти баланс между использо-
ванием технологий, автономным общением и 
навыками межличностного общения [2].

Чтобы овладеть иностранным языком, 
требуется много времени и усилий, и очевид-
но, что для этого не хватает времени, поэтому 
преподаватели должны мотивировать учени-
ков и учить их, как получать доступ к знаниям 
и данным со всего мира, чтобы стать незави-
симыми учениками. Мы можем сделать это, 
сообщая им о том, что доступно и что хорошо 
в Интернете, предоставляя онлайн-доступ к 
нашим учебным материалам, а также делясь со 
студентами в онлайн-среде и общаясь с носи-
телями языка.

Алан Притчард [9] перечисляет некоторые 
широко признанные особенности ИКТ, ока-
зывающие большое влияние на преподавание 
и обучение, такие как скорость, пропускная 
способность, коммуникативность, интерактив-
ность, нелинейность и многомодальность.

ИКТ позволяет выполнять действия и вза-
имодействия очень быстро, например, можно 
отправлять сообщения, а ответы могут при-
ходить через минуты или даже секунды. Воз-
можности Интернета огромны, обеспечивая 
доступ к невероятно большому количеству ин-
формации.

Интерактивность является ключевой осо-
бенностью, а также большим преимуществом 
ИКТ, учитывая интерактивные компьютерные 
приложения и опосредованное общение. Ясно, 
что огромное количество информации, доступ-

ной в Интернете, можно изучить разными спо-
собами в соответствии с собственными инте-
ресами.

Мультимодальность подразумевает звуки, 
изображения и тексты, материал усваивает-
ся лучше, если в процесс обучения вовлечено 
больше органов чувств.

Теперь, когда мы знаем значение и опреде-
ленные характеристики ИКТ, хотелось бы вы-
делить некоторые из преимуществ и проблем 
использования технологий на уроках ино-
странного языка.

При эффективной интеграции, технологии 
обеспечивают существенные преимущества в 
преподавании и изучении иностранных язы-
ков. Помимо вовлечения студентов в занятия, 
адекватное использование технологий улуч-
шает общение в классе и взаимосвязь, и дает 
студентам возможность общаться, сотрудни-
чать и взаимодействовать с материалами курса 
различными способами.

Хотя технологическая интеграция имеет 
много преимуществ, есть и проблемы. Ино-
гда студенты сталкиваются с проблемами при 
использовании программного обеспечения 
для онлайн-обучения, особенно с отсутствием 
прямого контакта с учителем, который активно 
поддерживает внедрение технологий в классе. 
Наиболее важным является тот факт, что не су-
ществует единого, последовательного видения 
того, как технологии должны использоваться в 
классе, а затем некоторые учителя восприни-
мают технологии как угрозу своей професси-
ональной безопасности, а не как инструмент, 
который улучшил бы процесс преподавания и 
обучения.

Следующим является тот факт, что люди 
имеют неправильные представления о том, 
как учителя адаптируют технологии в классе. 
Другая проблема связана с интеграцией техно-
логий в учебную программу, а пятая связана с 
неадекватным использованием технологий и 
отсутствием анализа сбоев. Последний барьер 
предназначен для руководителей в сфере об-
разования, которым не хватает всестороннего 
понимания эффективного использования тех-
нологий в процессе преподавания и обучения.

Другие проблемы связаны с нехваткой ре-
сурсов, таких как интерактивные доски, ком-
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пьютеры, подключенные к Интернету для каж-
дого учащегося, видеопроекторы и экраны.

Тем не менее, сама технология не так важ-
на, как то, как мы ее используем. Если в классе 
нет компьютеров для каждого ученика, учи-
тель может записать видео, в котором он / она 
объясняет / представляет определенные темы 
и делится им с учениками, которые могут смо-
треть его дома.

Учащиеся также могут делиться своими 
заданиями, проектами или презентациями с 
учителем и другими коллегами, и они даже 
могут оценивать работы друг друга. Мы все 
можем посмотреть видео и обсудить хорошие 
или менее удовлетворительные аспекты их 
презентаций. Таким образом, мы расширяем 
среду преподавания и обучения за пределами 
класса и делаем ее более интерактивной [6].

Несомненно, интерактивности можно до-
стичь, просто используя классную доску, мел 
и бумагу. Обсуждения и дебаты в классе мо-
гут быть очень живыми, как и деятельность по 
сопоставлению, а затем создание мобильной 
диаграммы, ее обсуждение и попытки найти 
эквиваленты с рангами из других стран могут 
вовлечь учащихся в процесс обучения. Также 
положительное влияние на учащихся оказыва-
ют ролевые игры и словесные соревнования. 
Следовательно, мы не должны использовать 
технологию только ради ее использования. Мы 
должны сделать так, чтобы технологии оста-
вались только инструментом для достижения 
наших образовательных целей и не брали верх 
над классом.

Люди всегда учились рука об руку с дру-
гими людьми, так было всегда, и некоторые 
считают, что технологии могут поставить под 
угрозу эту магическую связь, созданную меж-
ду учителем и учеником, одну из лучших ве-
щей в нашей образовательной системе. Следо-
вательно, роль учителя имеет «неоспоримое 
значение».

Использование видео в обучении ино-
странным языкам стало обычным явлением. 
В Интернете есть множество видеороликов, 
которые учителя могут использовать, чтобы 
добавить особый аспект в процесс обучения, 
чтобы стимулировать интерес учащихся.

Таким образом, одной из основных при-

чин использования видео является повышен-
ный уровень интереса и мотивации, проявля-
емый большинством студентов при просмотре 
и проведении обсуждений и различных дей-
ствий, связанных с видео. Видео является не 
только визуальным, но и аудиоматериалом, по-
этому у студентов есть возможность услышать 
и увидеть предмет обсуждения [5].

Они могут наблюдать, как интонация со-
впадает с выражением лица и всеми паралинг-
вистическими особенностями аутентичного 
языка, и, следовательно, они получают более 
глубокое понимание текста и, неявно, язы-
ка [5]. При правильном выборе видеоролики 
предлагают ценные фрагменты аутентичного 
языкового материала и позволяют учащимся 
анализировать ситуации далеко за пределами 
их класса.

Например, при обучении британской или 
американской культуре и цивилизации есть 
множество видеороликов, охватывающих раз-
личные аспекты культуры, представленные 
коренными жителями, которые дают студен-
там полезную информацию по этому вопросу. 
Студенты также могут искать и смотреть видео 
дома, таким образом процесс обучения выхо-
дит за рамки классной комнаты и способствует 
самостоятельности учащихся [14].

Учитель может представить и обсудить в 
классе видео / учебное пособие, касающееся 
академических презентаций, и предоставить 
студентам ссылку на видео, и студенты могут 
снова посмотреть его дома, проанализировать 
основные моменты и использовать его для 
подготовки своей собственной академической 
презентации [3].

Как мы уже упоминали выше, есть множе-
ство причин, по которым мы должны исполь-
зовать видео на уроках иностранного языка. 
Однако мы также должны учитывать потен-
циальные проблемы, с которыми мы сталки-
ваемся при попытке представить видео. Видео 
улучшают запоминание и понимание учащи-
мися, но, если мы хотим, чтобы процесс обуче-
ния был эффективным, мы должны использо-
вать его вместе с другими методами обучения, 
такими как дискуссии и учебная деятельность. 
Недостаточно простого воспроизведения ви-
део. Учителя также должны определять каче-
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ство видео и условия просмотра. Важно, чтобы 
все четко видели и слышали видео. Некоторые 
учителя чрезмерно используют кнопки запуска 
и остановки, что раздражает учащихся, хотя 
иногда остановка видео может быть учебным 
методом, позволяющим им предсказать, что 
произойдет дальше. Еще нужно учитывать 
длину видео.

По общему мнению, лучшим вариантом 
являются короткие последовательности от од-
ной до пяти минут. С ними проще справить-
ся, и они могут быть очень мотивирующими. 
Однако, если мы хотим использовать видео 
продолжительностью более пяти минут, мы 
должны разделить его на части и разработать 
достаточно занятий, чтобы заинтересовать на-
ших студентов [7].

Видео может быть ценным ресурсом при 
изучении иностранного языка, но только учи-
тель может использовать этот ресурс для раз-
работки очень стимулирующего видеоурока. 
Сьюзан Стемплски [12] подчеркивает клю-
чевую роль учителя в использовании видео, 
утверждая, что именно учитель выбирает ви-
део, создает упражнения, которые облегчают 
обучение, предоставляет учащимся задания 
для предварительного просмотра, просмотра 
и публикации видео, поднимает осведомлен-
ность учащихся об определенных языковых 
проблемах и интегрирует видео с другими ча-
стями учебной программы.

Учитель может улучшить или разрушить 
учебную деятельность тем, как он или она 
представляет видео, поэтому именно учитель 
определяет ценность видео.

Хотя Стемплски [12] подчеркивает, что не 
существует «правильного способа» использо-
вания видео, она представляет некоторые реко-
мендации, которые могут помочь учителям эф-
фективно спланировать видеоурок. Студентам 
необходимо научиться ценить видео, которое 
часто ассоциируется с досугом и развлечениями.

Учитель может попросить учащихся со-
средоточиться на жестах и невербальных зна-
ках, используемых людьми в видео, или послу-
шать интонацию голосов, чтобы глубже понять 
материал [13].

Учителя должны интегрировать видео как 
часть курса, а не использовать его как допол-

нительный материал. Как мы уже упоминали, 
большинство согласны с тем, что мы должны 
использовать короткие видеоролики (от 3 до 5 
минут) и сделать их доступными для студентов 
вне класса. Еще одно важное предложение – 
заранее ознакомиться с видео, а затем показать 
его студентам и быть готовым воспроизвести 
видео более одного раза.

Наконец, Стемплски [12] упоминает три 
этапа деятельности, которые учителя должны 
учитывать при планировании урока на основе 
видео: предварительный просмотр, просмотр 
и пост-просмотр. Предварительный просмотр 
заданий призван пробудить интерес учащих-
ся и обсудить исходные знания учащихся по 
теме, чтобы облегчить понимание видео. Дей-
ствия по просмотру требуют, чтобы учащиеся 
сосредоточились на важных аспектах видео 
или используемого языка, а действия после 
просмотра должны реагировать на видео или 
практиковать больше языковых действий.

В заключительной части этого раздела мы 
хотели бы остановиться на некоторых техни-
ках видеообучения. Джереми Хармер предла-
гает некоторые действия по прогнозированию, 
чтобы пробудить любопытство учащихся: про-
смотр в тишине, стоп-кадр, частичный про-
смотр, прослушивание без изображения и изо-
бражение или речь [8].

В режиме «беззвучного просмотра» учи-
тель воспроизводит видео без звука, и ученики 
должны угадывать, что говорят персонажи; во 
время «стоп-кадра» учитель останавливает ви-
део и требует от учеников подумать, что будет 
дальше; [11] «Частичный просмотр» позво-
ляет студентам смотреть только часть экрана; 
«Прослушивание без картинок» позволяет 
студентам слышать, но они не могут видеть 
видео; и «картинка или речь» делит класс на 
две части: половина учеников будет смотреть 
на экран, а половина – назад; ученики, которые 
видят экран, должны описывать происходящее 
другим [4].

Еще один метод, повышающий эффек-
тивность видео, – это попросить учащихся 
подумать о своих базовых знаниях по теме и 
о том, что, по их мнению, может произойти в 
конкретной ситуации, и после этого они объ-
ясняют свои прогнозы, смотрят видео, а затем 
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обсуждают свои прогнозы. и их мысли [9].
Также очень распространены дискуссии 

по поводу содержания видео. Учителя также 
могут предлагать учащимся проголосовать в 
ответ на вопрос о мнении, а после просмотра 
видео попросить их проголосовать еще раз и 
сравнить результаты двух опросов [15].

Видео может быть полезным инструмен-
том для обогащения учебной среды, однако 
мы не должны забывать, что это всего лишь 
технология для доставки контента, а не «ос-
новная часть контента сама по себе», поэтому 
мы должны тщательно продумать, когда и как 
мы можем продуктивно использовать видео, и 
уделять пристальное внимание выбору и соз-
данию видео-занятий. [10]

Выводы: Учителя, учащиеся и технологии 
должны образовать прочный значимый союз. 
Выявив положительные и отрицательные по-

следствия интеграции информационно-ком-
муникационных технологий в преподавании 
и изучении иностранных языков, а также важ-
ность роли учителя в образовательном процес-
се и связь, которая создается между учителем 
и учеником, мы не можем забыть прошлое и 
годы исследований передовых методов препо-
давания, разработанных опытными учителями 
и исследователями, но в то же время мы не 
можем игнорировать реальность за пределами 
классной комнаты. Мы придерживаемся мне-
ния, согласно которому система образования 
нуждается не в революции, то есть в внезап-
ных, радикальных или полных изменениях, а 
в умелой эволюции, которая обеспечит непре-
рывность и стабильность учебной среды. Мы 
должны осторожно строить и развивать эту 
«техно-гуманистическую» систему, основыва-
ясь на том, что она уже существует.
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TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGES USING ICT
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The use of information and communication technologies (ICT) in teaching and learning foreign languages 
has increased dramatically in the educational community. Teachers gain access to innovations and 
implement them, not always realizing their importance for themselves and their students. The article 
presents some of the ICT features that can be used in a learning environment, as well as the use of 
video as an ICT tool in foreign language lessons. This article also discusses the role of the teacher in the 
implementation of technology, it is the teacher, not technology, that determines the quality of teaching 
and learning. The role of the teacher will be compromised if we integrate information and communication 
technologies into education; however, in a “techno-humanistic” system, teacher, students and 
technology form a strong and meaningful union.
Кeywords: ICT, video, teacher, benefits and challenges.
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