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Введение 

В работе рассматривается проблема повышения качества инженерно-

технического образования в контексте развития межкультурной и языковой 

компетенции в процессе освоения иностранного языка. Одним из способов 

повышения знаний и навыков студентов по иностранному языку является 

внедрение и активное использование в педагогической деятельности 

современных технологических компьютерных средств. Выделяются  

преимущества использования информационных технологий при работе со 

студентами и дается анализ применения компьютерных средств в контексте 

основных составляющих обучения: преподнесение учебного материала и 

контроля знаний и степени его усвоения. В заключении даются практические 

советы по внедрению компьютерных технологий в преподавании иностранного 

языка на кафедре технического ВУЗа.  

Часть I. Компьютеризация как одна из тенденций развития высшего 

образования 

В современных условиях, основанных на интеграции разносторонних 

перспектив и международного сотрудничества, следует отметить особую роль 

инженерно-технического образования. Знание иностранного языка и умение 

применения коммуникативных навыков в будущей профессии становится 

важным условием востребованности выпускников технических ВУЗов как на 

российском, так и на международном рынках труда. Все это указывает на 



важность проблемы совершенствования иноязычной подготовки студентов 

технических вузов. 

Дисциплина «Иностранный язык» в техническом вузе носит 

профессионально направленный и коммуникативно-ориентированный 

характер. В качестве основной цели обучения иностранному языку в вузе  

выделяется формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

профессионально ориентированной компетенции  [8]. Данная компетенция 

направлена на совершенствование коммуникативных умений, которые 

включают четыре вида деятельности: говорение, чтение, письмо, аудирование.  

Так же она предполагает «развитие умений планирования речевого и 

неречевого поведения на иностранном языке, что позволяет использовать 

иностранный язык практически как в профессиональной (производственной и 

научной) деятельности, так и для целей самообразования» [1].  

Сегодня все большую актуальность приобретает использование новых 

методов и программ обучения в высших образовательных учреждениях, что 

способствует модернизации процессов преподавания и изучения иностранного 

языка в современной дидактической парадигме [8]. Направления модернизации 

современной системы подготовки по иностранному языку в техническом вузе 

определяются тенденциями развития высшего образования в мире, а также 

модернизацией высшей технической школы в России. Среди основных 

тенденций развития высшего образование  важную роль играет 

компьютеризация образования, обусловленная развитием информационных и 

коммуникационных технологий, изменяющих характер профессиональной 

деятельности выпускников [7]. Следует отметить, что использование 

современных мультимедийных средств визуализации повышает эффективность 

всех этапов обучения. Инновационные трансформации, происходящие в сфере 

образования, делают необходимым обращение внимания в сторону 

современных подходов к преподнесению материала, а так же к способам 

проверки знаний студентов. Это обуславливает переход от традиционных, 

собирательных методов обучения к личностному обучению и максимальной 



заинтересованности в процессе. Все это указывает на необходимость поиска 

путей перехода к новой модели обучения, предполагающей использование 

современных технических и программных средств. 

Использование традиционных методов обучения иностранному языку 

предполагают усвоение знаний в искусственных ситуациях, в результате чего 

будущий выпускник не может увидеть связь изучаемого предмета со своей 

будущей профессиональной деятельностью. Особенно остро данная проблема 

стоит перед студентами технических вузов, которые не имеют прямой 

заинтересованности в изучении иностранного языка. Это приводит к тому, что 

преподаватель должен вводить в практику преподавания такие методики 

обучения, которые будут ближе к среде студента. Особенно это подкрепляется 

большим вовлечением молодежи в интерактивную и компьютерную среду, в 

связи с чем становится возможным и необходимым использование 

компьютерных технологий в преподавании иностранного языка в техническом 

вузе. 

Е.А. Дубень и И.Г. Копытич выделяют следующие преимущества 

использования информационных технологий при работе со студентами: 

1. Применение современных компьютерных технологий способствует 

развитию новых форм и содержания традиционных видов деятельности 

студентов и при этом на более высоком уровне.  

2. Использование в курсе обучения иностранному языку 

интерактивных компьютерных технологий делает возможным иноязычное 

общение во всем его разнообразии: познавательной, развивающей, 

воспитательной, практической сторонах.  

3. Становится возможным адаптировать содержание учебного материала и 

индивидуальные способности студентов, учитывая их знания, умения и 

психологические характеристики.  

4. Использование в преподавательской деятельности компьютерных 

технологий способствует осуществлению более полного и объективного 

контроля знаний и умений студентов.  



5. Компьютерные технологии обучения обладают более высокой 

дидактической эффективностью по сравнению с традиционными методами и 

средствами поддержки обучения. При этом достигается высокий уровень 

интереса студентов, обусловленный вначале технологической стороной 

применяемых электронных средств, затем способствует росту интереса к 

непосредственно изучению иностранного языка в качестве средства 

межкультурной коммуникации [3]. 

И.В. Роберт применительно к традиционному учебному процессу 

выделила следующие методические цели использования ИТ как программных 

средств учебного назначения [5]:  

1) индивидуализированность и дифференцированность процесса обучения;  

2) осуществление контроля с диагностикой ошибок и возможностью 

обратной связи;  

3) осуществление самоконтроля и само коррекции учебной деятельности;  

4) высвобождение учебного времени за счет выполнения компьютером 

наиболее трудоемких и рутинных вычислительных работ;  

5) визуализирование учебной информации;  

6) моделирование и имитирование изучаемых процессов или явлений; 

7)  формирование умения принимать оптимальное решение в различных 

ситуациях;  

8) развитие определенных видов мышления (например, теоретического 

наглядно-образного);  

9) усиление мотивации обучения (например, за счет визуальных средств 

технических программ или использования игровых ситуаций);  

10) формирование культуры познавательной деятельности и др.  

Использование компьютера очень эффективно при организации 

самостоятельной работы студентов, так как позволяет преподавателю 

управлять самостоятельной деятельностью студента с помощью осуществления 

обратной связи, разнообразить учебный процесс, учесть индивидуальные 



особенности студента, сформировать механизмы самоконтроля и самооценки – 

основных источников мотивации в учебном процессе [10. С.22-23]. 

Таким образом, в современной педагогике придаётся большое значение 

использованию компьютерных технологий. Выделим два основных 

направления их использования при обучении иностранному языку: 

1. Передача знаний и учебного материала. 

2. Контроль за усвоением материала. 

При передаче знаний и учебного материала основная задача преподавателя 

сводится к активизации познавательной деятельности студента при изучении 

иностранного языка. «Современные методики такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика с использованием новых 

информационных технологий и Интернет - ресурсов помогают реализовать 

личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей 

студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д.» [2].   

Применение новейших информационных технологий и компьютерных 

средств при осуществлении обучения иностранному языку  предполагает 

занятие активной позиции самого обучающегося. Это исключает прежнее 

пассивное восприятие материала и переводит обучение в новую форму 

познавательной деятельности, способствуя «развитию познавательной 

самостоятельности учащихся, формированию умений самостоятельно 

пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке 

информации [9]. 

 Говоря о переходе на новый уровень современного обучения 

иностранному языку с использованием мультимедийных средств, обратимся к 

определению данного понятия. Мультимедиа понимается как «совокупность 

программно-аппаратных средств, реализующих обработку информации в 

звуковом и зрительном виде». К свойствам мультимедиа относятся передача 

звука, данных и изображения по местным, региональным и глобальным сетям, 

что может быть использовано для проведения персональных 



видеоконференций. Графика, анимация, фотографии, видеоролики, звук и текст 

в интерактивном режиме работы создают интегрированную информационную 

среду, в которой у пользователя появляются качественно новые возможности 

[11]. Использование графических возможностей компьютера делает возможным 

представление любого вида деятельности в виде анимации или картинок. 

Особое значение это приобретает в процессе ознакомления с новой лексикой, 

т.к. видеофрагменты и изображения, выводимые на монитор, позволяют 

создать ассоциативный ряд между фразой на иностранном языке и 

непосредственным действием, а не с фразой на родном языке. Различные 

графические возможности компьютерной техники на сегодняшний день имеют 

широкое применение  в обучении. В качестве примера можно привести 

проведение открытых мультимедийных лекций с опросом обучающихся. 

Появляется возможность выведения графического материала (слов и их 

транскрипции, рисунков) на хорошо обозреваемый большой экран, позволяя 

преодолеть многие проблемы, которые возникают при традиционном 

преподавании иностранного языка, например, восприятие на слух иностранных 

слов и написание их транскрипций. 

Рассматривая проблему внедрения компьютерных технологий в 

образовательную среду, следует отметить особую роль использования 

интерактивных словарей. Представим с помощью схемы этапы процесса 

перевода для определения значимости использования словаря (рис.1). 



 
Рис. 1. «Этапы процесса перевода для определения значимости 

использования словаря» 

Одной из традиционных форм проверки усвоения материала является 

использование тестовых заданий. Внедрение компьютерных технологий 

позволяет осуществить проведение тестирования в электронном формате.  

Сейчас можно наблюдать тенденцию расширения использования тестов, 

как инструмента для измерения степени усвоения пройденного учебного 

материала. Это обусловлено тем, что тестирование выступает одной из 

наиболее удобных и относительно объективных способов контроля знаний. 

Стремительное проникновение информационных технологий в 

образовательную среду, сочетающееся с новейшими программно-

педагогическими средствами позволяет перейти к разработке и практическому 

использованию современных систем так называемого адаптивного обучения и 



электронных тестирующих систем. Одним из важнейших преимуществ 

компьютерного тестирования состоит возможности опроса всех студентов по 

всем темам учебного материала в одинаковых условиях. При этом применяется 

одна и та же  шкала оценок, которая разработана и определена заранее. Это 

ведет к значительному повышению объективности и обоснованности оценки 

уровня знаний учащегося по сравнению с традиционными методиками 

текущего или рубежного контроля знаний. 

В настоящее время можно говорить о том, что проведение электронного 

тестирования в процессе обучения иностранному языку, представляет собой 

естественный компонент всей педагогической деятельности, в основе которого 

лежит использование компьютерных  технологий. Для разработки 

эффективного компьютерного тестирования необходима разработка заданий в 

строгом соответствии с учебной программой и ее структурой, а так же особенно 

важным является разработка единой шкалы оценок, которая будет 

соответствовать принципам корректности и объективности. В связи с этим 

перейдем к рассмотрению основных задач при разработке компьютерного 

тестирования, опираясь на педагогическую практику. Компьютерный тест 

должен: 

1)   соответствовать целям обучения, программе дисциплины;  

2)   быть кратким, емким и однозначным; 

3) быть простым и приспособленным к восприятию информации  

студентами. 

Решение всех обозначенных задач зависит в первую очередь от самого 

преподавателя, который  разрабатывает содержание теста по курсу. 

Содержание тестов, критерии оценки и время тестирования могут 

варьироваться в соответствии с уровнем требований, предъявляемых к качеству 

усвоения учебного материала, а так же важно учитывать общий 

образовательный уровень учебной группы. «Каждый субъект образования 

имеет возможность многократного промежуточного тестирования, но при этом 

достаточный запас задач и случайное их предъявление делают невозможным 



улучшение результатов тестирования за счет воспроизведения правильных 

ответов соседа или своих из предыдущих циклов тестирования» [4]. 

Таким образом, проведение компьютерного тестирования привносит в 

учебный процесс существенные преимущества, которые выражаются в 

объективности результатов проверки знаний, повышении эффективности 

контролирующей задачи преподавателя, реализующейся за счет увеличения 

частоты проверок и их регулярности, возможности автоматизированной 

проверки знаний учащихся, возможности применения в системах 

дистанционного образования. 

Рассмотрим основные этапы внедрения мультимедийных и компьютерных 

технологий обучения иностранному языку:  

1. Подготовительный этап: 

•Подбор интерактивных материалов  согласно Рабочей программе 

дисциплины «Иностранный язык». 

•Подбор грамматических материалов. 

•Подбор материалов для выполнения домашних заданий. 

•Подбор упражнений для проработки на практических занятиях. 

•Подбор мультимедийных средств (аудио и видео по  авиационной и 

ракетно-космической тематике). 

•Подбор визуальных средств по авиационной и ракетно-космической 

тематике на иностранном языке. 

2. Внедрение: 

•Формирование презентации с использованием подобранных 

материалов и их систематизация по курсам обучения и порядку уроков 

•Создание системы онлайн  тестирования (нулевой тест, зачеты и 

контрольные работы). 

•Создание преподавательской почты на центральном компьютере 

для  сбора и проверки студенческих работ. 

•Обучение преподавателей работе с компьютерной системой 

обучения и преподавания иностранного языка. 



3.Использование: 

•Работа в компьютерном классе с использованием компьютерных 

технологий. 

Для успешного внедрения компьютерных и информационных технологий 

компьютерный класс должен иметь следующую структуру: 

1. Все компьютеры сводятся на центральный (компьютер преподавателя). 

2. Преподаватель может выводить всю информацию, как на экраны 

компьютеров студентов, так и на центральный большой экран (видео монитор). 

3. Преподаватели и студенты имеют доступ к сети Internet. 

Следует отметить, что учитывая специфику дисциплины «Иностранный 

язык», использование мультимедийных средств обучения студентов 

технического вуза является достаточно перспективным. При этом нельзя 

исключать важность непосредственного контакта преподавателя и студента. 

Поэтому на занятиях по иностранному языку следует с особым вниманием 

подойти к распределению времени занятия, чтобы компьютерное обучение 

сочеталось с устными ответами студента и его общением с преподавателем. 

Часть II. Роль компьютерных технологий в процессе формировании 

мотивации  студентов при обучении иностранному языку в техническом 

вузе 

В настоящее время большое внимание уделяется внедрению в учебный 

процесс личностно-ориентированного подхода. В связи с этим одним из 

основных направлений в работе образовательного учреждения является 

развитие заинтересованности и мотивации обучающегося. Это подтверждает 

актуальность проведения исследования, направленного на выявление степени 

заинтересованности студентов технического ВУЗа во внедрении компьютерных 

и мультимедийных средств обучения в процессе обучения иностранному языку.  

Настоящее исследование проводилось на базе Московского Авиационного 

Института (Национального Исследовательского Университета). Для выявления 

мнения студентов относительно использования компьютерных технологий в 

процессе преподавания иностранного языка приняли участие студенты 1-3 



курсов факультетов  «Авиационная техника» (№ 1), «Двигатели летательных 

аппаратов» (№ 2), «Аэрокосмический» (№ 6).  

Всего в опросе приняли участие 60 студентов. Выборка по факультетам 

проводилась в равных пропорциях (по 20 студентов каждого факультета). 

Предлагаемая студентам  анкета состояла из 16 вопросов, из них 15 вопросов 

закрытого типа с предлагаемыми вариантами ответа и один – открытый вопрос.  

В качестве основных аспектов, на которые обращается внимание в 

исследовании, можно выделить следующие:  

1. Оценка степени владения студентами компьютерами. 

2. Оценка целесообразности проведения компьютерного тестирования для 

определения личного уровня языковых знаний в начале обучения и итогового 

тестирования. 

3. Оценка возможности повышения языкового уровня с помощью 

использования мультимедийных аудио и видео материалов. 

4. Оценка возможности увеличения объема получаемых знаний с помощью 

применения компьютерно-визуализационных средств на занятиях по 

иностранному языку. 

5. Оценка заинтересованности студентов в использовании онлайн-

словарей. 

6. Оценка восприятия иностранного языка с помощью слайдово-

интеррактивного преподнесения материала  и заинтересованности студентов в 

использовании видео материалов в процессе обучения иностранному языку. 

7. Выявление мнения студентов о выборе формы выполнения домашнего 

задания и аудиторных заданий. 

8.  Оценка возможности повышения заинтересованности студентов в 

изучении иностранного языка при введении современных информационных 

технологий. 

9. Оценка желания студентов принимать  участие в студенческой 

конференции на иностранном языке по тематике ВУЗа с использованием 

современных визуализационных технологий (презентации). 



10. Анализ предложений студентов по совершенствованию преподавания 

иностранного языка с использованием современных интерактивных и 

компьютерных технологий. 

Данное исследование проводилось по следующим направлениям. 

1. Оценка степени владения студентами компьютерами. 

Рассматривая вопрос внедрения и использования компьютерных 

технологий в процессе преподавания иностранного языка в техническом ВУЗе 

было необходимым, прежде всего, выяснить степень владения студентами 

компьютером. Опрос показал, что компьютером владеют 100%  опрошенных 

студентов. Это является ключевым фактором и одной из главных 

составляющих процесса компьютеризации учебного процесса1. 

2. Оценка целесообразности проведения компьютерного тестирования 

для определения личного уровня языковых знаний в начале обучения и 

итогового тестирования. 

Обучение студентов МАИ иностранному языку начинается с тестирования, 

направленного на определение начального уровня каждого студента. На наш 

взгляд целесообразно проводить данное тестирование на компьютере, так как 

это должно  привести к следующим положительным результатам: 

1. объективность оценки результатов тестирования (подсчет результатов 

производится программой автоматически); 

2. сокращение времени преподавателя на проверку тестов и увеличение 

«полезного» времени занятия; 

3. минимизация возможности списывания ответов, так как каждый студент 

имеет индивидуальное рабочее компьютерное место. 

Студентам задавался вопрос: «Считаете ли Вы целесообразным 

проведение компьютерного тестирования для определения личного уровня 

1 Под второй составляющей возможности внедрения компьютерных технологий является техническая 
оснащенность кафедры для проведения занятий. 

                                                           



языковых знаний в начале обучения?»2. Мнение студентов по данному вопросу 

разделилось следующим образом: 

• Точно да (18%) 

• Скорее да, чем нет (50%) 

• Скорее нет, чем да (18%) 

• Точно нет (14%) 

Таким образом, можно сказать, что положительно к проведению 

начального тестирования отнеслось 68% опрошенных, отрицательно – 32%. 

Полученные результаты представлены на рисунке. 

 
Рис.2.  «Целесообразность проведения компьютерного тестирования 

для определения личного уровня языковых знаний в начале обучения» 

Мнение студентов по поводу итогового тестирования разделилось 

следующим образом: 

• 52% опрошенных считают проведение итогового 

онлайн-тестирования на компьютере целесообразным, т.к. это 

позволило бы сразу оценить свой уровень знаний по окончанию 

вузовского курса обучения иностранному языку; 

• 48% хотели бы проходить данное тестирование не на 

компьютере, а  в традиционной форме (рис.3). 

2 На данный вопрос отвечали студенты только первого курса, т.к. данное тестирование проводится в начале 
обучения. 

                                                           



 
Рис.3.  «Мнение студентов о проведении обязательного итогового 

компьютерного тестирования для определения личного уровня языковых 

знаний в конце семестра» 

Несущественную разницу в ответах студентов в обоих случаях можно 

объяснить следующим образом. Проведение тестирования в традиционной 

форме (бумажной) позволяет воспользоваться чужими ответами и улучшить 

свои результаты. Но большинство обучающихся все же понимают, что 

объективная оценка их начального уровня знаний по иностранному языку 

способна облегчить процесс и повысить эффективность последующего 

обучения. Объективная оценка итогового уровня необходима для понимания, в 

какой степени студент сможет пользоваться иностранным языком в бытовых и 

профессиональных целях, и, кроме того, поможет принять правильное решение 

относительно выбора пути дальнейшего изучения иностранного языка. 

3. Оценка возможности повышения языкового уровня с помощью 

использования мультимедийных аудио и видео материалов. 

Большая часть респондентов (85%) считают, что мультимедийные аудио и 

видео материалы способны повысить их языковой уровень (рис.4). 



 
Рис.4.  «Влияние мультимедийных аудио и видео материалов на 

повышение  языкового уровня студентов технического ВУЗа при изучении 

иностранных языков» 

Студенты проявляют интерес к мультимедийным аудио и видео 

материалам. Использование тщательно отобранных материалов, 

соответствующих данной теме занятия,  способно привести к достижению 

ключевой цели - повышению качества преподаваемой дисциплины и усвоению 

получаемых знаний. 

4. Оценка возможности увеличения объема получаемых знаний с 

помощью применения компьютерно-визуализационных средств на 

занятиях по иностранному языку. 

Исследование подтвердило, что применение компьютерно-

визуализационных средств на занятиях по иностранному языку способно 

увеличить объем получаемых знаний. Ответы студентов распределились 

следующим образом: 

• Точно да (25%) 

• Скорее да, чем нет (53%) 

• Скорее нет, чем да (17%) 

• Точно нет (5%). 

Полученные результаты можно представить графически (рис.5). 



 
Рис.5.  «Способность применения компьютерно-визуализационных 

средств на занятиях по иностранному языку  увеличить объем получаемых 

знаний» 

5. Оценка заинтересованности студентов в использовании онлайн-

словарей. 

На сегодняшний день на занятиях по иностранному языку используются 

традиционные словари для перевода текстов и ознакомления с новой лексикой. 

Однако в сети интернет существует ряд положительно зарекомендовавших себя 

онлайн-словарей, таких, как онлайн-словарь ABBYY Lingvo-Online (имеется 

электронная версия ABBYY Lingvo 12, электрон.опт.диск CD-ROM), онлайн-

словарь Мультитран. Данные системы обладают рядом преимуществ. Так, при  

переводе с помощью ABBYY Lingvo студент не только видит значения слова (в 

разных тематиках, формах) и его транскрипцию, но также имеет возможность 

прослушать правильное произношение в нескольких диалектах и просмотреть 

всевозможные примеры и особенности употребления данного слова в текстах, 

устоявшиеся выражения, другие толкования, переводы пользователей сайта. 

Для студентов работа с подобными системами также является интересной. 92% 

опрошенных ответили, что им бы было удобно работать на занятиях с онлайн-

словарями в специализированных системах (рис.6). 



 
Рис.6.  « Оценка удобства работы на занятиях с онлайн-словарями в 

специализированных системах по мнению студентов технического ВУЗа» 

 

6. Оценка восприятия иностранного языка с помощью слайдово-

интеррактивного преподнесения материала  и заинтересованности 

студентов в использовании видео материалов в процессе обучения 

иностранному языку. 

Исследование показало, что восприятие иностранного языка благодаря 

слайдово-интеррактивному преподнесению материала (его визуальное 

представление с помощью средств визуализации – телемонитор) 

осуществляется легче (так ответило 72% респондентов). 28% опрошенных 

считают, что проще воспринимать материал в традиционной форме (печатное 

издание учебника, другие печатные материалы) (рис.7). Этот факт связан с 

особенностями личностного восприятия информации. 

 



Рис.7.  «Возможность улучшения восприятия иностранного языка 

благодаря слайдово-интеррактивному преподнесению материала (его 

визуальное представление с помощью средств визуализации – 

телемонитор) по мнению студентов технического ВУЗа» 

Современные мультимедийные средства позволяют использовать на 

занятиях видео материалы.  Это не только способно повысить качество 

преподавания иностранного языка, но и является интересным по мнению 

студентов ( так ответило 92% респондентов) (рис.8). 

 
Рис.8.  «Оценка степени интереса в  просматривании мини фильмов 

по тематике ВУЗа на иностранном языке с дальнейшим разбором 

используемой лексики по мнению студентов технического ВУЗа» 

 

7. Выявление мнения студентов о выборе формы выполнения 

домашнего задания и аудиторных заданий. 

Мнение студентов о выборе формы выполнения домашнего задания ( на 

бумажном носителе или на компьютере) разделилось практически поровну. На 

компьютере хотели бы выполнять домашнее задание 57% студентов, на бумаге 

– 43%. (рис.9). 



 
Рис.9.  «Выбор формы выполнения домашнего задания» 

Этот факт можно объяснить тем, что не все студенты имеют дома личные 

компьютеры или свободный доступ к ним (многие студенты проживают в 

общежитии). 

Несколько иначе обстоит дело с выбором формы выполнения заданий 

непосредственного во время аудиторных практических занятий (рис.10). 

45%

55% на 

на  

 
Рис.10. «Выбор формы выполнения заданий во время проведения 

аудиторных практических занятий по иностранному языку» 

55% респондентов все же предпочли бы выполнения заданий в тетрадях, а 

не на компьютере,  что так же можно объяснить большей вероятностью 

воспользования чужими знаниями. 

Несмотря на это, большей части опрошенных студентов (62%) было бы  

интересно готовить некоторые домашние задания в виде презентаций по 

тематике ВУЗа на иностранном языке (рис.11). 



 
Рис.11.  «Оценка заинтересованности студентов в подготовке 

некоторых домашних заданий в виде презентаций по тематике ВУЗа на 

иностранном языке» 

8.  Оценка возможности повышения заинтересованности студентов в 

изучении иностранного языка при введении современных 

информационных технологий. 

В целом, по результатам исследования, можно сказать, что  введение 

современных информационных технологий на занятиях  приведет к 

повышению интереса к обучению иностранному языку среди студентов (так 

ответило 72% опрошенных) (рис.12).  

 
Рис.12.  «Оценка влияния введения современных информационных 

технологий на занятиях  на  повышение интереса к обучению 

иностранному языку среди студентов» 

9. Оценка желания студентов принимать  участие в студенческой 

конференции на иностранном языке по тематике ВУЗа с использованием 

современных визуализационных технологий (презентации). 



Факультет иностранных языков МАИ ежегодно проводит студенческую 

научно-практическая конференцию на иностранных языках, посвящённую 

инновациям XXI века ("Innovative Technologies of the  XXI century"). При 

организации конференции определяются следующие основные цели и задачи: 

 Развитие умений и навыков публичных выступлений студентов и 

аспирантов. 

 Стимулирование научной деятельности студентов и аспирантов. 

 Повышение мотивации студентов и аспирантов к изучению 

английского языка. 

 Развитие у студентов и аспирантов навыков выступления на 

конференции как один из этапов подготовки к профессиональной 

деятельности. 

 Формирование навыков и умений самостоятельной работы над 

проектом и работы в команде. 

 Пропаганда инновационных технологий. 

 Содействие сотрудничеству и профессиональному общению 

преподавателей английского языка и студентов/аспирантов технических 

ВУЗов. 

Выступления студентов представляют собой презентации на иностранных 

языках, т.е. на конференции используются мультимедийные и компьютерные 

средства. В связи с этим было интересным узнать мнение студентов 

относительно их желания принять участие в данной конференции (рис.13). 

 



Рис.13.  «Оценка желания студентов принимать  участие в 

студенческой конференции на иностранном языке по тематике ВУЗа с 

использованием современных визуализационных технологий 

(презентации)» 

Почти половина опрошенных (45%) проявила интерес к проведению 

конференции и лишь 12% категорически не хотели бы принимать в ней 

участие, что может быть обусловлено двумя факторами: 

1. недостаточный уровень языковой подготовки; 

2. психологические особенности, связанные со страхом публичного 

выступления. 

Полученный результат преподавателям следует учитывать при 

организации практических занятий. Необходимо помочь студентам преодолеть 

эти трудности и на занятиях найти индивидуальный подход к каждому 

студенту. На конференции делаются индивидуальные и коллективные 

презентации.  Более слабому и неуверенному в своём уровне подготовки 

студенту можно поручить представить меньший объём информации, тщательно 

проработать его на занятии, выявить и проанализировать ошибки, предоставить 

возможность выступить перед меньшей и знакомой аудиторией – студентами 

своей учебной группы.  

10. Анализ предложений студентов по совершенствованию 

преподавания иностранного языка с использованием современных 

интерактивных и компьютерных технологий. 

На последний вопрос «Что бы Вы могли предложить по 

совершенствованию преподавания иностранного языка с использованием 

современных интерактивных и компьютерных технологий?» ребятам было 

предложено ответить в свободной форме. Основные варианты ответов были 

следующими: 

1. представление части материала в виде презентаций; 

2. компьютеризация процесса обучения иностранному языку; 



3.оснащение всех аудиторий компьютерами, интерактивными досками, 

проекторами; 

4.введение коротких учебных видеоматериалов на иностранном языке; 

Выводы 

Современная образовательная парадигма ориентирована на внедрение в 

учебный процесс инновационных подходов. Развитие информационных и 

коммуникационных технологий изменяет характер профессиональной 

деятельности выпускников и приводит к необходимости компьютеризации 

образования.  В данной статье была рассмотрена актуальная на сегодняшний 

день проблема модернизации системы подготовки по иностранному языку 

студентов технических вузов. В качестве основного средства, способствующего 

реализации данной цели, предлагается внедрение в преподавание иностранного 

языка  компьютерных технологий, которые имеют множество преимуществ по 

сравнению с традиционными средствами и методами обучения.  Среди таких 

преимуществ, имеющих отношение к организации работы как студента, так и 

преподавателя,  можно отметить следующие:  

-  наибольшая заинтересованность студентов в процессе изучения 

иностранного языка;  

- активное участие студентов в познавательной деятельности; 

- объективность контроля знаний студентов;  

- более качественное преподнесение учебного материала, основанного на 

ассоциативных рядах и визуальном восприятии информации; 

- возможность управления самостоятельной работой студентов благодаря 

наличию обратной связи; 

- возможность формировать у студентов механизмы самоконтроля и 

самооценки; 

- возможность совмещать компьютерную и традиционную формы 

обучения (непосредственный контакт преподавателя и студента), что помогает 

учесть индивидуальные особенности и уровень знаний конкретного студента и 

наиболее рационально и продуктивно распределить время занятия. 



Проведенное исследование было направлено на выяснение мнения 

студентов инженерных специальностей по поводу внедрения компьютерной 

формы обучения иностранному языку. Результаты исследования имеют 

практическое значение, так как позволят соответствующим образом 

скорректировать планы учебных занятий. Предполагается, что это позволит 

повысить заинтересованность студентов при изучении иностранного языка в 

техническом ВУЗе, а так же будет способствовать лучшему усвоению учебного 

материала.  
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