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Аннотация  

По мере развития информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ) и их повсеместной интеграции в современные реалии 
становится очевидной неизбежность и необходимость интрузии ИКТ 
в процесс преподавания иностранного языка в вузе. Помимо 
расширения спектра методологических возможностей, основным 
преимуществом использования ИКТ в лингводидактике является 
повышение заинтересованности и вовлеченности студентов в 
образовательный процесс за счет создания привычной для них 
познавательной и коммуникативной среды. Таким образом, 
возрастает мотивация студентов к изучению языка и как следствие, 
к самостоятельному использованию компьютерных технологий в 
когнитивных целях. 
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Abstract 
The development of the computer technologies and their overall integration into 

modern realities makes inevitable and necessary their intrusion into the process of a 
foreign language teaching at a university. It expands the range of methodological 
ways, and at the same time the main advantage of using the computer technologies in 
linguodidactics is the increased interest and involvement of students in the educational 
process by creating a familiar for them and informative communicative environment. 
Thus, the students' motivation to learn the language increases and therefore, it leads 
to the independent use of computer technologies for cognitive purposes by students 
themselves. 

Key words: computer technologies, linguodidactics, student motivation, 
web quests, on-line games. 

 
В настоящее время перед преподавателями иностранного языка в 

высшей школе стоит задача не только модернизировать содержание 
учебных курсов, с учетом современных социокультурных реалий страны 
изучаемого языка, но и пересмотреть корпус методологических 
приемов, интегрируя в него интерактивные и компьютерные технологии, 
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использование которых позволяет расширить спектр лингводидактических 
возможностей и сделать процесс преподавания иностранного языка в 
вузе более эффективным. И речь идет не только об актуализации 
сведений о лингвострановедческих реалиях с помощью информационных 
технологий, но и способе и форме подачи материала, с учетом 
изменений в медиа-потреблении современных студентов, ведущую роль 
в котором занимает Интернет. По мнению Ю. Сизовой и К. Пригожиной, 
развитие информационных технологий открыло новые перспективы для 
преподавания иностранных языков. Применение этих технологий 
повышает мотивацию и познавательную активность студентов, интерес к 
предмету, помогает интенсифицировать и индивидуализировать 
обучение, устраняет психологический барьер при использовании 
иностранного языка как средства общения *Сизова 2014: 264+.  

Мотивация студентов к изучению иностранного языка напрямую 
зависит от степени эмоциональной вовлеченности и осознания реальной 
необходимости получаемых знаний и навыков. Использование 
компьютерных технологий позволяет нам создавать ситуации, 
приближенные к реальности, формировать условия для тренировки и 
отработки тех или иных языковых моделей и клише, демонстрировать 
применимость приобретаемых студентами коммуникативных компетенций 
на практике, а также моделировать аутентичную лингвосоциальную 
среду. 

Сейчас, даже когда мы говорим об использовании компьютерных 
технологий в преподавании как о нововведении, оправданным будет 
выделить «традиционные» и «инновационные» элементы этого подхода. 
«Традиционными» элементами мы можем назвать просмотр фильмов, 
видео, новостных выпусков, прослушивание радиопередач, чтение 
статей из электронных версий газет и журналов с использованием 
ресурсов сети Интернет. Безусловно, эти виды работ, особенно на 
старших курсах бакалавриата и в магистратуре, являются основополагающими, 
и обеспечивают формирование стабильного и актуального языкового 
базиса у студентов-международников, позволяя им уверенно ориентироваться 
в современных лингвосоциокультурных реалиях Греции и Кипра. 

«Инновационные» элементы подразумевают более «живой» подход, 
отражающий реальные тенденции пользовательских предпочтений 
студентов: это интерактивные онлайн-сервисы, мессенджеры, чаты, 
онлайн-игры, и т.д. Использование этих ресурсов возможно и оправдано 
начиная с первых ступеней изучения языка, и именно на этой группе 
ресурсов хотелось бы остановиться подробнее.  

В курсе страноведения невозможно переоценить роль сервиса 
интерактивных карт Google Maps, использование которого позволяет нам 
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непосредственно в аудитории проиллюстрировать любой страноведческий 
текст, сделать его объемным и выпуклым. Соединение текстового 
материала и визуального образа имеет ощутимый синергетический 
эффект и способствует лучшему усвоению и запоминанию информации. 
Мы используем карты Google на занятиях, посвященных географии 
Греции и Кипра; также, когда рассказываем об истории, архитектуре и 
достопримечательностях крупнейших городов этих стран. Кроме того, 
использование данного сервиса позволяет нам имитировать игровую 
ролевую ситуацию «Ξεναγόσ» («Экскурсовод»). Студенты, изучающие 
греческий язык, получают задание провести экскурсию по какому-либо 
из греческих городов, и, используя приложение Google Maps, могут 
прямо на занятии оказаться в любом городе и совершить виртуальную 
прогулку по улицам Афин, Салоник, и т.д. Студенты - «экскурсоводы» 
могут сами выбирать маршрут, по которому они поведут свою группу 
«туристов», достопримечательности, о которых будут рассказывать, 
отрабатывая при этом активную лексику, а панорамные виды на экране 
создают практически полную иллюзию пребывания в Греции. 

Среди интеллектуальных игр с использованием возможностей сети 
Интернет в лингводидактике очень популярны так называемые языковые 
web-квесты. Веб-квест (webquest) – это определенная форма подачи 
материала, при которой студенты должны решить поставленную задачу 
или найти ответы на вопросы, используя ресурсы Интернета. Впервые 
методику веб-квестов в 1995 году предложили американец Берни Додж 
и австралиец Том Марч. Они ввели следующую классификацию типов 
заданий, которые могут быть представлены в веб-квесте: 

 задание на пересказ, 
 задание на компилирование, 
 задание на поиск разгадки, 
 журналистское расследование, 
 ситуативное задание с заданными условиями, 
 творческое задание, 
 задание на поиск компромисса, и многие другие.  

Подобная форма работы нацелена на отработку не только видов 
речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение), но и на 
отработку коммуникативно-речевых умений (осуществление поиска 
информации, краткое изложение прочитанного, умение делать выводы, 
высказывать и аргументировать свою точку зрения) *Воронова 2014: 191+. 
Этот вид работы предполагает моделирование ситуаций, в которых 
студенты должны с помощью Сети найти ответы на поставленные 
вопросы, решить проблему, получить информацию, и т.д. Зачастую это 



122 
 

не единичная задача, а цепочка взаимосвязанных действий, и чем выше 
уровень владения языком, тем длиннее она может быть.  

Мы практикуем использование подобных квестов на начальной и 
средней ступени изучения языка. Например, изучив тему «Στο 
αεροδρόμιο» («В аэропорту»), студенты получают задание отыскать в 
Сети сайт аэропорта Салоник «Μακεδονία», найти раздел «Αναχωριςεισ» 
(«Вылеты»), и узнать, когда будет ближайший рейс до Москвы, 
Мюнхена, Афин, и т.д. Таким образом, помимо проработки активного 
вокабуляра (вылет, отправление, рейс, названия городов, обозначение 
времени, и т.д.), студенты-эллинисты имеют возможность получить 
реальный практический опыт и применять его в дальнейшем, когда 
возникнет реальная необходимость. 

Еще одним заданием, имеющим непосредственное практическое 
значение, является выстраивание маршрута от аэропорта «Μακεδονία» 
до студенческих общежитий района 40 Εκκλθςίεσ (40 Церквей), где 
обычно размещают стипендиатов летней языковой программы «ΛΑΣΩΝ» 
(«ЯСОН») Салоникского Университета им. Аристотеля: студентам 
необходимо найти на сайте аэропорта информацию об автобусном 
сообщении с городом, по карте определить, где находится ближайшая к 
общежитию автобусная остановка, и составить оптимальный маршрут. 
Казалось бы, несложное с точки зрения владения языком и 
компьютерными технологиями упражнение, но его выполнение создает 
у студентов понимание последовательности действий в подобных 
ситуациях, придает им уверенности в своих силах, и формирует связь 
между полученными теоретическими знаниями и их практическим 
применением.  

Опираясь на полученный опыт, мы можем подтвердить, что 
«использование интерактивных технологий трансформирует обучение в 
творческий процесс, где поощряются инициатива и креативность, 
самостоятельность и познавательная устойчивость, что, в конечном 
счете, стимулирует студентов к дальнейшему самообразованию в ходе 
изучения иностранного языка» *Назарова 2017: 75+.  

Ярким тому подтверждением является факт использования нашими 
студентами Интернет-ресурсов как источника дополнительной 
информации вне аудитории, а также создание ими самими обучающих 
онлайн-игр на базе существующих приложений, например, Kahoot! 

Kahoot.it – интерактивная тестовая система, которая позволяет 
преподавателю оценить скорость и качество усвоения материала 
студентами, а также привносит в процесс обучения момент 
соревнования и игры. Тестирование проводится на занятии в командах 
или индивидуально, важную роль при оценивании играют правильность 
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и скорость ответа *Авраменко 2017: 69+. У преподавателя должен быть в 
распоряжении главный компьютер с выходом в Интернет, на котором 
появляются задания и ведется счет игры, проектор и экран, на котором 
отображаются вопросы и ответы. У каждого студента или каждой 
команды должен быть телефон или компьютер с выходом в Интернет. 
Преподаватель предоставляет код игры, студенты вводят его на своих 
устройствах и начинают выполнять задания. Преподаватель может 
составить собственную викторину по вопросам грамматики или 
культурологическим темам *Соян 2017: 212+. Однако в нашем случае, 
викторины и тесты для закрепления пройденного материала создают 
сами студенты, по собственной инициативе. Так, в 2017-2018 учебному 
году группой студентов 3 курса факультета Международной 
журналистики, изучающих греческий язык в качестве первого 
иностранного, было создано 17 тестов в приложении Kahoot! по лексико-
грамматическому материалу пройденных в учебнике уроков и 
дополнительных статей. Это стало неоценимым подспорьем в 
подготовке, поскольку студенты в первый раз прорабатывали материал, 
составляя тесты, затем – тренируясь дома, а потом – соревнуясь в 
аудитории, что дало ощутимый положительный результат и 
продемонстрировало высокое качество усвоения материала. 

По наблюдению Е. В. Воеводы, использование Интернет-технологий 
развивает у студентов любознательность, нестереотипное мышление, 
гибкость *Воевода 2009: 114+. К этому мы можем добавить, что 
органичная интеграция ИКТ в процесс лингводидактики является 
мотивирующим фактором для студентов, поскольку подчеркивает 
готовность преподавателя говорить с ними на одном языке, стимулирует 
их проявлять инициативу и творческое начало, самим принимать участие 
в создании вспомогательных дидактических материалов с 
использованием интернет-приложений, что ведет к общему повышению 
эффективности образовательного процесса. 
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Δόμθςθ ταυτότθτασ ςε πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα 

Σςιϊςθ Μ. 
Εκπαιδευτικόσ Ειδικισ Αγωγισ ςτθν Α/βάκμια Εκπ/ςθ,  

Διευκφντρια Ελλθνικοφ Σχολείου Βουκουρεςτίου «Ακθνά»,  
Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων Ελλάδασ   

Περίληψη 

Το άρκρο διαπραγματεφεται κεωρθτικά και πρακτικά ηθτιματα 
ταυτότθτασ ςτα πλαίςια τθσ μετακίνθςθσ πλθκυςμϊν. Ωσ ταυτότθτα ορίηεται 
το «πϊσ το άτομο κατανοεί τθν ςχζςθ του/τθσ με τον κόςμο, πϊσ 
διαμορφϊνεται χωροχρονικά αυτι θ ςχζςθ και πϊσ το άτομο αντιλαμβάνεται 
τισ μελλοντικζσ του πικανότθτεσ». Μζςα από αυτό το πρίςμα επιχειρείται 
μια νζα οπτικι ςτθ ςχζςθ εκπαίδευςθσ και ταυτότθτασ. Αναγνωρίηοντασ τθ 
γλϊςςα ωσ κοινωνικι πρακτικι και δεξιότθτα, κα γίνει αναφορά ςτουσ 
πολφπλοκουσ τρόπουσ μζςω των οποίων υποδθλϊνεται θ ταυτότθτα ςε 
κοινωνικό πλαίςιο και τον μοναδικό τρόπο και τθν αλλθλεπίδραςθ μζςω τθσ 
οποίασ θ γλϊςςα δομεί και ςυντθρεί τθν αίςκθςθ του «εγϊ και οι άλλοι».   

Λζξεισ κλειδιά: ετερότθτα, ταυτότθτα, διαλεκτικι ςχζςθ, διαπολιτιςμικι 
αγωγι, ρατςιςμόσ. 
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