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Аннотация: В статье анализируется практика применения информационно-
коммуникационных технологий на занятиях по английскому языку в МГУУ 
Правительства Москвы. Автор приводит данные итогов эксперимента, 
проведенного в неязыковом вузе при проведении занятий по английскому 
языку и делает вывод о том, что применение информационных технологий 
повышает заинтересованность студентов в изучении иностранного языка, 
оптимизирует урочную деятельность, активизирует самостоятельную работу 
студентов. 
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Abstract: The article analyzes  the practice of using information and communication 
technologies in English classes at Moscow Government Metropolitan Governance 
University. The author provides results of an experiment carried out at a non-
linguistic university and makes a conclusion that ICT improve motivation of students 
to learn a foreign language, optimize class time and activate self-study of students.  
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В условиях XXI века невозможно себе представить организацию уроков 

по любому иностранному языку, включая английский язык, без применения 
современных информационно-коммуникационных технологий. "Проблема 
организации учебного процесса по иностранному языку с использованием 
современных педагогических и информационных технологий является одной из 
самых актуальных проблем в системе высшего профессионального 
образования." [1, c. 107] Ведется активное обсуждение этого вопроса на 
страницах научных изданий, во время проведения конференций и семинаров, в 
интернете в блогах и форумах преподавателей иностранных языков.  

В последнее время появилось много ресурсов для преподавателей 
иностранных языков, сайтов, направленных на расширение словарного запаса 
обучающихся, повторение и закрепление грамматических правил, ресурсов, 
предназначенных для просмотра видео на иностранном языке с упражнениями 
для развития навыков аудирования и др. "Успех обучения во многом зависит от 
умения пользоваться современными методами в контексте решения 
конкретных образовательных задач." [2, с. 109] В школах и университетах 
появилось специальное оборудование: компьютеры, интерактивные доски, 
планшеты. Преподаватели разрабатывают планы уроков, опираясь на новые 
технологии. "Мультимедиа программы делают процесс обучения иностранным 
языкам более эффективным, потому что при их использовании стимулируется 
сразу несколько каналов восприятия, воздействуя на различные виды памяти: 
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зрительную, слуховую, эмоциональную, моторную." [2, с. 109] Новый материал 
преподаватели могут представить в виде презентации или видеоролика. 
Упражнения обучающиеся могут выполнять на интерактивной доске или за 
компьютером в классе и дома в сети интернет. "Целью применения 
информационных технологий в сфере образования является оптимизация 
учебно-познавательной деятельности студентов - их интеллектуальных умений, 
что заключается в получении при минимальных интеллектуальных затратах 
труда и времени максимального познавательного результата." [3, c. 94] 
Применение ИКТ позволяет экономить время на уроке и переносить часть 
заданий, требующих больших временных затрат, например, чтение текста, на 
дом. 

Как неоднократно отмечалось в работах отечественных и зарубежных 
авторов, использование ИКТ в учебном процессе способствует повышению 
мотивации обучаемых и преподавателей, позволяет оптимизировать урочную 
деятельность за счет более активной внеурочной самостоятельной работы 
студентов на персональных компьютерах, планшетах, мобильных устройствах 
и т.д. Как отмечает Свиридон Р. А. "задания (с применением ИКТ) 
способствуют приобретению культурологических знаний, формированию 
элементов глобального мышления и устойчивой мотивации познавательной 
деятельности", они "не только способствуют формированию и развитию 
определённых навыков и умений в области иностранного языка, но и 
формируют культуру общения обучаемых, как на родном, так и на иностранном 
языках в целом." [1, c. 109] "Несомненным является то, что они (ИКТ) 
значительным образом способствуют применению обучаемыми иностранного 
языка в процессе образовательнои�, познавательнои� и исследовательскои� 
деятельности." [1, c. 110] 

Для того чтобы выяснить, каким образом применение ИКТ может 
повлиять на мотивацию студентов и на результативность занятий по 
иностранному языку, автор на протяжении полутора лет с февраля 2013 года по 
июнь 2014 года проводил эксперимент в Московском городском университете 
управления Правительства Москвы с шестью группами студентов 1-3 курсов, 
обучающихся по программам бакалавриата направлений "Экономика" 
(программа двойного диплома МГУУ Правительства Москвы и Пражского 
экономического университета), "Международные отношения", "Финансы", 
"Право", "Социально-культурная деятельность". По окончанию эксперимента 
был проведен опрос студентов для оценки эффективности проекта. Результаты 
эксперимента используются автором по сегодняшний день на занятиях по 
иностранному языку с группами студентов бакалавриата направлений 
"Юриспруденция", "Государственное муниципальное управление" в МГИМО 
(У) МИД России.  

Автором было создано два веб-сайта [9, 10] на основе бесплатной 
платформы http://pbworks.com, работающей как страница wiki, то есть 
страница, редактировать которую и добавлять материалы на которую могут и 
студенты, и преподаватель. В течение полутора лет студенты получали 
дополнительные задания в интернете, выполняли письменные и устные задания 
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в индивидуальных разделах на сайте, делились дополнительными материалами 
с другими студентами и преподавателем, оценивали свою работу и 
организацию курса. 

Наиболее успешной и интересной оказалась работа с группой, состоящей 
из 11 студентов первого и второго курса, обучающихся по программе 
бакалавриата направления "Экономика". Через 6 месяцев традиционных 
занятий по иностранному языку в рамках подготовки к сдаче международного 
экзамена BEC Preliminary (Cambridge English: Business Certificate), 
преподавателем был предложен переход на новые методы обучения с 
применением ИКТ. Был создан сайт wiki со следующими разделами: 
успеваемость, задания для выполнения на сайте, домашняя работа и 
обсуждения, учебные материалы, рекомендации по работе на сайте. Кроме 
того, на сайте встроена ссылка для проверки записей на плагиат, что важно при 
сдаче письменных творческих заданий, т.к. "использование информационных 
ресурсов, опубликованных в сети Интернет, часто приводит к отрицательным 
последствиям. Заимствованные готовые проекты, рефераты, доклады и 
решения задач стали сегодня уже привычным фактом, не способствующим 
повышению эффективности обучения и воспитания." [1, c. 111].  

Сначала для каждой группы, а потом и отдельно для каждого студента 
была создана персональная страница для выполнения домашних заданий. 
Домашние задания студенты могли выполнять несколькими способами: 
написать текст на английском языке, прикрепить к нему фотографии или 
презентацию, выполнить задание в учебнике, сфотографировать его и загрузить 
на сайт, выполнить устное задание, записав его на камеру или диктофон, и 
загрузить его на сайт напрямую или через YouTube и такие облачные сайты, 
как SoundCloud. Wiki сайт предполагал как индивидуальную работу, так и 
групповые виды работ, такие как диалоги, кейсы, взаимная проверка заданий. 
Виртуальные задания отличались творческим подходом, оригинальностью. 
Студенты начали конкурировать друг с другом. 

В начале студенты отнеслись к инициативе с осторожностью, 
пользовались страницей пассивно как источником информации, смотрели 
данные об успеваемости, о домашней работе, изучали ссылки, размещенные на 
сайте. 

Заинтересованность студентов росла по мере работы на сайте. Если 
сначала у студентов возникало много технических и содержательных вопросов, 
которые решались как на занятии, так и с помощью виртуальных уроков и 
публикации информации на сайте, то с течением времени, через полгода 
работы, студенты уже вполне освоились с применением новых технологий и не 
представляли себе занятий по иностранному языку без них.  

Не все студенты с одинаковой охотой выполняли задания на сайте. 
Мотивация самых неактивных студентов была внешней, то есть работать на 
своей страничке они соглашались только за получение высокой оценки или, 
чтобы не получить низкую оценку. Такие студенты часто жаловались на сбои в 
работе технических устройств, перебои со связью и т.д., выполняли задания 
позже назначенного срока, выполняли их не в полном объеме, ответы были 
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ненадлежащего качества. Мотивация же самых активных студентов была 
внутренней. Такие учащиеся постоянно предлагали что-то новое, в их работах 
прослеживался творческий подход, они помогали другим студентам, например, 
публикуя дополнительные материалы и уроки в раздел рекомендаций по работе 
на сайте. 

Для оценки эффективности проекта в конце года был проведен опрос 
среди участников. Студентам было предложено оценить курс английского 
языка с применением ИКТ, отвечая на вопросы электронной анкеты, 
содержащей 10 разделов:  

1. Оценка курса (5 вопросов с оценкой по пятибалльной шкале). 
2. Как вы оцениваете отдельные компоненты курса? (пять пунктов с 

оценкой по пятибалльной шкале) 
3. Достаточно ли было занятий по английскому языку в этом учебном 

году? (три варианта ответа, а также возможность дать другой ответ) 
4. Как вы оцениваете объем домашних заданий в этом учебном году? 

(три варианта ответа и возможность дать другой ответ) 
5. Что особенно понравилось на занятиях? Что особенно не 

понравилось на занятиях? (поле для развернутого ответа студентов) 
6. Что можно было бы изменить на Ваш взгляд? Как можно было бы 

повысить качество занятий, сделать их интереснее? (поле для 
развернутого ответа) 

7. Изменилось ли ваше отношение к изучению иностранного языка и 
мотивация за этот учебный год? (три варианта ответа, а также 
возможность дать другой ответ) 

8. Какие цели в освоении английского языка вы себе ставите на 
будущее? Как и где Вы планируете использовать английский язык? 
Как быстро надеетесь достигнуть необходимого Вам уровня? (поле 
для развернутого ответа студентов) 

9. Планируете ли Вы заниматься английским языком на летних 
каникулах? Если да, то что планируете делать? (17 вариантов 
ответов, а также возможность дать другой ответ) 

10.  Какой раздел английского языка вызывает у Вас особые 
трудности? (7 вариантов ответов и возможность дать другой ответ) 

Были получены следующие ответы. 73% студентов дали высший балл (5 
баллов) занятиям по английскому языку. Такое же количество учащихся 
отметили, что занятия отвечали их потребностям, и что они были интересно 
построены. 82% студентов ответили, что на занятиях была создана 
благоприятная атмосфера, и 82% учащихся на высший балл оценили 
применение на занятиях информационно-коммуникационных технологий.  

Более 80% студентов отметили, что сайт wiki и применение веб-сайта и 
мобильных приложений для заучивания слов были эффективными.  

За счет выполнения домашней работы на сайте вырос её объем. Около 
46% студентов посчитали, что объем домашних заданий был слишком 
большим, а 37% ответили, что заданий было как раз достаточно.  

Интересно, что более 90% респондентов сказали, что мотивация к 
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изучению иностранного языка повысилась, никто не ответил, что мотивация 
снизилась, и 9% ответили, что мотивация осталась на прежнем уровне. В 
комментариях, некоторые отметили, что они не ожидали, что изучение 
экономики будет интереснее на английском языке, чем на русском.  

Все 100% респондентов планировали не бросать занятия английским 
языком и летом.  

Результаты опроса показывают, что применение ИКТ на занятии 
способствует росту заинтересованности и мотивации обучаемых, развивает их 
творческие способности, ведет к поиску нестандартных решений. Многие 
студенты  отметили, что благодаря виртуальному взаимодействию улучшились 
не только иноязычные навыки и умения, но также повысилась компьютерная 
грамотность, они узнали о многих интересных сайтах и инструментах, 
например, таких как: 

• Quizlet.com - сайт для заучивания слов на любом иностранном языке с 
помощью создания собственных словарных карточек, из которых на 
сайте генерируются упражнения, игры и тесты. Сайт сопровождается 
приложением для мобильных устройств, с помощью которых можно 
учить слова на ходу; 

• Prezi.com - сайт для создания нестатичных презентаций, которые можно 
также сопровождать записью аудио. Студенты использовали этот ресурс 
для ответа на письменные и устные вопросы; 

• Vocaroo.com - сайт для записи голоса на аудио с последующей отправкой 
аудио файла по электронной почте или размещением на веб-сайте. Этот 
ресурс студенты использовали для ответа на устные вопросы; 

• Pollcode.com - сайт для проведения виртуальных опросов и голосований. 
Здесь, например, студенты устроили конкурс на лучшую студенческую 
страничку wiki; 

• Часто грамматический материал студенты читали самостоятельно в блоге 
автора на русском языке для изучающих английский язык: 
Bunakovateacher.ru 
Уже прошло полтора года после завершения эксперимента. Работая в 

МГИМО автор активно продолжает использовать на занятиях по английскому 
языку информационно-коммуникационные технологии и вышеупомянутые веб-
ресурсы. Но  на смену wiki для совместной работы пришла социальная сеть 
ВКонтакте, так как студенты охотнее всего взаимодействуют с преподавателем 
и друг с другом там, где чаще всего проходит их неформальное общение.  

В этой социальной сети можно создать группу, пригласить в нее 
студентов, при этом преподавателю не обязательно становиться виртуальным 
"другом" студентов.  

В группе можно обмениваться ссылками, публиковать некоторые 
домашние задания, информировать студентов об оценках, устраивать опросы и 
дискуссии.  

Применение информационно-коммуникационных технологий, 
безусловно, позволяет повысить эффективность занятий, перенести часть 
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работы во внеурочное время, оперативно реагировать на вопросы студентов и 
решать возникающие проблемы. "Использование компьютерных технологий 
приближает обучение к реальной жизни, помогает использовать увлечение 
студентов компьютерной деятельностью в повышении их интереса к изучению 
иностранных языков. Мультимедиа технологии представляют собой 
несомненную новизну и позволяют внести положительные изменения в 
традиционный процесс обучения иностранным языкам." [2, с. 109] Но 
информационно-коммуникационные технологии не могут заменить весь 
процесс обучения, это только дополнительный инструмент, используемый не 
вместо, а вместе с традиционными методами.  

Хочется также отметить и некоторые негативные для преподавателя 
моменты. Пока виртуальное сотрудничество со студентами несет 
дополнительную нагрузку в любое время суток и поддерживается только 
энтузиазмом преподавателя и заинтересованностью студентов. Создание 
виртуального пространства, общение, проверка заданий и комментарий к ним, 
развитие у студентов компьютерных навыков - все это очень интересная, но 
требующего немалого времени работа. Надеюсь, в ближайшем будущем будут 
найдены пути разрешения этой неоднозначной ситуации. 
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