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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы использования 

современных технических средств в процессе обучения иностранному языку в 

высшем учебном заведении неязыкового профиля, делая этот процесс более 

содержательным, интересным, дифференцированным, гибким и комфортным. 
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Abstract. This article is devoted to the use of modern technology in the process 

of teaching a foreign language at a non-linguistic university, making the process 

more interesting, content-rich, personalized, comfortable and flexible. 
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Высшее образование сегодня сопровождается массовым внедрением в 

учебный процесс средств компьютерной техники и новых педагогических 



технологий, основанных на этих средствах, на использовании ресурсов  

глобальной сети  Интернет.  

Прогрессивной и быстро развивающейся формой получения высшего 

образования становится дистанционное обучение, реализующее уникальные 

возможности современных информационно-коммуникационных технологий. 

При этом спрос на дистанционное образование в России сегодня оценивается 

как соизмеримый с потребностями образования по очной форме обучения. 

Дистанционное обучение дает возможность обучаться в лучших учебных 

заведениях, по наиболее эффективным технологиям, у наиболее 

квалифицированных преподавателей. Ярким примером этого является первый 

проект онлайн-обучения COURSERA (www.coursera.org), созданный 

профессорами Стенфордского университета (Stanford University) [4]. 

Впервые  на государственном уровне Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступил в силу 1 сентября 2013 г.) закрепил понятия электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий [1, с. 2].  

С учетом всего этого, требования к организации обучения иностранным 

языкам значительно возрастают. Специфика предмета «иностранный язык» 

заключается в его деятельностной основе, что предусматривает необходимость 

организации самостоятельной деятельности студентов, предоставляя каждому 

из них достаточный объём практики в соответствующем виде речевой 

деятельности, в упражнениях по формированию необходимых навыков.  

«M-learning (мобильное обучение) является естественным развитием 

концепции электронного обучения, которое в свою очередь рассматривается 

как часть дистанционного обучения, где самостоятельная работа обучающихся 

весьма значима. Это существенный фактор для использования мобильного 

обучения в процессе изучения иностранного языка» [2, с. 62].   

Иностранный язык в неязыковом вузе из «общеобразовательного» 

предмета превращается в дисциплину, принимающую важное участие в 

формировании профессиональной компетенции будущего специалиста. 

http://www.coursera.org/


Одной из ключевых задач становится необходимость мотивировать 

самостоятельную работу студента с текстом в электронном формате, то есть 

сформировать умение читать, искать и находить нужную и достоверную 

информацию в своей профессии на иностранном языке.  

Аудирование является наиболее трудным для усвоения видом речевой 

деятельности. Для решения этой сложнейшей задачи мы используем работу с 

подкастами ВВС (www.bbc.co.uk) [2]. Самостоятельный характер работы, 

заинтересованность, возможность многократного прослушивания незнакомого 

текста в максимально удобной обстановке дают возможность студентам 

получить практические навыки  аудирования.   

Студенты часто испытывают  трудности в запоминании новых слов и 

выражений. В настоящее время существует множество игровых платформ 

(программ) для тренировки внимания, памяти и быстроты реакции. Одной из 

самых популярных является платформа LUMOSITY [5]. Она способствует 

развитию основных когнитивных функций с целью сделать восприятие более 

точным, помогает думать быстрее и легче концентрировать внимание. 

Эффективным считаю использование проекта MEMRISE [6], в котором способ 

запоминания новых слов основан на мнемонических техниках. Каждый курс 

содержит тщательно отобранные слова и фразы, которые дают базовое знание 

языка.  

Недостаточный уровень довузовской подготовки по иностранному языку 

делает затруднительным усвоение профессиональной лексики. Проведение 

дополнительных курсов в режиме видеоконференции помогает охватить 

обширную аудиторию слушателей, проводить занятия в максимально удобное 

время [3, с.5].  

Дистанционные технологии обучения приводят к существенным 

изменениям и в педагогической деятельности. Преподаватель теперь должен 

разрабатывать содержание курса на новой технологической основе. Речь идет о 

создании электронных учебных пособий, что делает чрезвычайно актуальной 

проблему их качества. Интернет-ресурсы в курс обучения необходимо 

http://www.bbc.co.uk)/


инкорпорировать очень аккуратно, чередовать их с традиционными видами 

работы и на первый план ставить не только внедрение техники, но и  

соответствующее содержательное наполнение учебных курсов, постоянно 

обновляя ресурсы, ссылки и  материалы.  

Таким образом, важная задача преподавателя состоит в постоянном 

освоении и использовании в педагогической практике новых современных 

методов электронного обучения. Только при грамотном руководстве 

студентами со стороны преподавателя в процессе применения  новейших 

технологий возможно достичь качественных результатов в обучении 

иностранному языку. 
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