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Аннотация 

В центре внимания доклада стоит вопрос о применении информационно-коммуникационных 

технологий в обучении иностранному языку (на примере немецкого языка). В частности 

рассматриваются возможности создания и использования электронного журнала или Живого 

журнала, применения методики тандемного обучения для языковой подготовки студентов к 

стажировкам в других странах, использования Power Point презентаций в обучении 

иностранному языку. 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении 

иностранному языку (на примере немецкого языка) 
 

В ходе работы над диссертацией был подробно рассмотрен вопрос об 

использовании новых технологий в изучении иностранного языка. В результате 

возникли некоторые идеи, которые в настоящее время можно было бы использовать в 

обучении иностранным языкам для оптимизации учебного процесса. 

Необходимо отметить, что в современных исследованиях в этой области 

термин «новые технологии», заменен на «Информационные технологии обучения» 

или «Информационные коммуникационные технологии» (ИКТ) [1, С.116-117]; [2, 

С.22-23]. К основным ИКТ относятся E-learning, Blended Learning - смешанное 

обучение, IP-телефония (Интернет-телефония/ Skype), электронная почта – E-Mail, 

ICQ, форумы, блоги, тематические блоги, чаты, дистанционное обучение, метод 

проектов, учебные платформы, учебная оболочка Moodle (www.moodle.org), 

технология «Вики» (wikispaces) [3, С.302- 318]. 

На данный момент кафедрой немецкого языка МГИМО (у) ведется работа по 

созданию так называемого живого журнала на базе нашего кафедрального сайта. 

Живой журнал (LiveJournal, das eJournal im DaF - Unterricht) — пример успешного 

использования технологии блога. Эти журналы чем-то напоминают виртуальную 

газету, над созданием которой одновременно трудятся несколько авторов 

(редакторов), каждый пользователь, в этом случае, может выступить в качестве 

автора. Пользователь-автор (редактор) получает собственный логин и пароль к 

собственной странице в Живом Журнале, где он и публикует свои статьи или любые 

другие материалы, не имея возможности случайно изменить или уничтожить 

странички других редакторов. Следует отметить, что технология таких журналов 

чрезвычайно проста и доступна любому пользователю. [3, С.313-314], 

Живые журналы  включают все известные возможности работы с Интернетом, 

создания и размещения, а так же совместного редактирования гипертекстовых 

материалов, прикрепления аудио-, видео- и графических файлов, организация 

общения, доступ к материалам из любой географической точки, где есть Интернет, в 

любое удобное для пользователя время, структурирования материалов по категориям, 

конфиденциальность размещенных материалов. Посетители таких журналов могут не 

только ознакомиться с содержанием журнала, но и дать свои оценки и комментарии.  

Значение создания и использования таких Живых Журналов при обучении 

очевидно — они позволяют организовывать полноценную исследовательскую, 

журналистскую деятельность учащихся в группах.  

http://www.moodle.org/
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Если говорить об изучении иностранных языков, то такие журналы дают 

возможность учащемуся напечатать статью, сравнить ее с другими статьями, узнать 

реакцию и оценку других пользователей на нее. Это хорошая возможность воплотить 

принцип автономного обучения на практике, когда обучающийся самостоятельно 

пишет, редактирует и издает свои статьи. Познакомиться с работой Живого Журнала 

можно на сайтах: http://daf.eduprojects.net, http://www.myejournal.net/japan/ 

На базе сайта кафедры немецкого языка МГИМО (у) начинается работа по 

созданию такой Живой газеты. Авторами и редакторами такого журнала могут стать 

сами студенты, в первую очередь, студенты факультета журналистики. Это была бы 

для них неплохая возможность попробовать свои силы в будущей профессии. Журнал 

может содержать материалы, как на немецком языке, так и на русском. Рубрики в 

таком журнале могут быть самыми разными, например,  

 Wie lerne ich Deutsch? (Как я учу немецкий язык?) 

В этой рубрике студенты могли бы обмениваться опытом изучения немецкого 

языка.  

 Ratschlaege zum Deutschlernen! (Советы изучающим немецкий язык)  
Преподаватели могли бы давать в этой рубрике свои рекомендации по 

изучению немецкого языка. 

 Ich war in Deutschland, es war… (Я был(а) в Германии, это было…) 

Эта рубрика может быть посвящена обмену личным опытом, приобретенным 

во время стажировок или поездок в Германию, комментариями по поводу этих 

поездок. Здесь может даваться оценка тем или иным языковым курсам в Германии, 

которые посетили наши студенты.  

 Diese Internet-Seiten helfen beim Deutschlernen… (Эти Интернет –страницы 

помогают учить язык) 

Здесь могут содержаться ссылки на сайты, которые помогают в изучении 

немецкого языка.  

 Lesekiste (Книжная полка) 

Здесь как студенты, так и преподаватели могли бы рекомендовать понравившееся им 

произведение на немецком языке для чтения. Может быть с краткой характеристикой.   

 Hoerbox, Videobox (Аудиотека и видеотека) 

могут содержать ссылки на сайты, предоставляющие аудио- и видеоинформацию; или 

видеосюжеты, сделанные студентами во время поездки в Германию; интервью, взятые 

у гостей нашего университета или у студентов из Германии, проходящих у нас 

стажировку и т.д.  

Таким образом, рубрики такого журнала могут быть самыми разными, но 

объединенными общей темой и посвященной всему, что связанно с иностранным 

языком, в данном случае с немецким языком.  

Создавая такой электронный журнал, мы можем говорить о ранней 

профессионализации студентов, не только факультета журналистики, но и любого 

другого факультета, о развитии письменной речи у студентов, о мотивации, об обмене 

опытом, о лингвострановедческом аспекте, а так же о воплощении принципа 

автономного обучения на практике.  

Вторая идея связана с методикой тандемного обучения. Тандемное обучение 

пользуется большой популярностью в мире. Изучение языков в Тандеме является 

формой открытого обучения, в котором люди с разными родными языками работают 

в парах, его можно сравнить с автономным изучением языков двумя партнерами в 

диалоге культур.  

Существуют 2 важных принципа, но которых строится тандемное обучение. 

Это принципы обоюдности и автономии обучения. Принцип обоюдности 

предполагает, что на оба языка должно отводиться одинаковое количество времени, 

обоим партнерам необходимо в равной мере помогать друг другу. Принцип 

http://daf.eduprojects.net/
http://www.myejournal.net/japan/
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автономии обучения предполагает, что каждый сам несет ответственность за свое 

обучение, сам  определяет цели и методы обучения [4]; [5]. 

Цели и методы очень редко могут быть одинаковыми для обоих партнеров. 

Партнер является экспертом в своем языке и культуре, он может прочитать текст, 

беседовать на темы, предложенные партнером, исправлять ошибки, корректировать 

высказывания и т.д. Но партнер, как правило, - не учитель. Обучение в Тандеме 

содействуют развитию способностей к автономному изучению языков.  

В данном случае очень важна общая цель, достижение которой объединяло бы 

студентов при обучении в тандеме. Это может быть сотрудничество с университетами 

или другими учебными заведениями при подготовке и проведении совместно с этими 

или другими учебными заведениями совместных проектов или онлайн-конференций 

по актуальным международным экономическим или политическим, или другим 

вопросам на иностранных языках.  

Мы планируем использовать этот опыт, объединившись, например, с Freie 

Berliner Universität (Свободным Университетом Берлина). Наши студенты, успешно 

посещающие занятия этого университета, уезжают на стажировку в Берлин. Их 

студенты приезжают к нам. Для того чтобы студенты могли хорошо подготовиться к 

стажировке и решить вопросы, которые возникают во время подготовки к ней, можно 

было бы объединить русских и немецких студентов в тандем-группы. Таким образом, 

у студентов есть общая тема для обсуждения в тандеме, взаимный интерес, а в 

процессе общения друг с другом они будут приобретать навыки и умения общения 

непосредственно с носителем языка.  

Не менее важным для преподавания иностранных языков является 

использование возможностей программы Power Point. Во время работы в 

мультимедийных аудиториях мы часто используем программу Power Point. Для этой 

цели на кафедре в рамках электронной кафедральной библиотеки создается банк 

презентаций, сделанных для работы в мультимедийных аудиториях. Это связано с 

тем, что создание хорошей презентации достаточно трудоемкая работа, особенно с 

использованием медийных возможностей Power Point. 

Потенциал этой программы могут быть использованы для объяснения, 

например, каких-то грамматических или лексических явлений, за счет своих 

технических возможностей эта программа позволяет очень наглядно 

продемонстрировать трудные для понимания грамматические правила, благодаря 

этому материал усваивается студентами проще и качественнее.  

При помощи этой программы можно сопровождать аудио- и видеофайлы 

«субтитрами» или опорными словами, которые бы помогали воспринимать 

информацию данного аудио- или видеоряда, например, при подготовке к 

переводческой деятельности. Однако в данном случае мы говорим об использовании 

программы самим преподавателем.  

Необходимо, чтобы при подготовке к докладам или сообщениям на 

иностранных языках студенты тоже использовали Power Point. Таким образом, они 

приобретают опыт создания презентации на изучаемом языке, а так же опыт 

выступления с использованием презентации. Этот опыт необходим студентам для их 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

При помощи презентаций студентам легче выступать, так как у них есть 

презентация, которая является с одной стороны, визуальной опорой для 

выступающего студента, позволяющая ему самостоятельно формулировать свои 

мысли на иностранном языке, а не читать их по написанному тексту. Здесь следует 

подчеркнуть, что со студентами заранее обсуждаются основные правила создания 

презентации, и она содержит только основные мысли, идеи, опорные пункты и какие-

то пояснения. С другой стороны это помощь для студентов, слушающих выступление, 

снимающая определенные сложные моменты, восприятия на слух. Есть и еще один не 
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менее важный аспект, после выступления студент отвечает на вопросы по своему 

докладу, обсуждение ведется обязательно на немецком языке. Это учит студентов 

правильно задавать вопросы по прослушанному материалу, но и правильно 

реагировать на вопросы своих коллег по учебе.  

 

В заключение хотелось бы показать небольшой видеоролик, сделанный 

студентами Ш курса факультета журналистики, по специальности связи с 

общественностью. В группе после обсуждения прошедших осенью 2009 года выборов 

в ФРГ, просмотра и обсуждения видеороликов различных партий ФРГ было дано 

задание придумать партию и сделать ее рекламный ролик. При создании данного 

видеоролика была использована программа Adobe Premiere, это пакет программ для 

редактирования видео с широким спектром возможностей по обработке данных в 

режиме реального времени и поддержкой практически всех, в том числе и самых 

новых, стандартов. Таким образом, студенты использовали приобретенные в процессе 

обучения знания, в том числе и языковые. 
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