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ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПОМОЩЬЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Данная статья рассматривает потенциал 
информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в 
изучении иностранных языков. Актуальность исследования 
обосновывается потребностью в компетентных специа-
листах, обладающих самообразовательной компетенцией. 
Педагогическая наука накопила огромный теоретический 
потенциал в направлении выбора эффективных способов 
совершенствования организации самостоятельной работы 
студентов в процессе профессиональной подготовки. Ме-
тоды, которые были использованы специально для статьи, 
являются теоретическими и экспериментальными. Отме-
чается, что развитие самостоятельности студентов и их 
самообразование возможно в условиях обучения иностран-
ному языку с использованием ИКТ. Научная новизна данной 
работы заключается в определении роли ИКТ в развитии 
самостоятельности. Теоретическая значимость иссле-
дования заключается в том, что описана роль ИКТ в раз-
витии самостоятельности студентов в условиях изучения 
иностранного языка. Практическая значимость работы 

состоит в возможности применения результатов проде-
ланной работы в процессе профессиональной подготовки  
в вузе. В эксперименте с анкетированием были собраны дан-
ные от студентов Черноморского высшего военно-морского 
училища им. П. С. Нахимова, изучающих английский язык 
как иностранный (N = 45). Результаты показывают, что 
обучающиеся использовали различные цифровые техноло-
гии. Кроме того, ресурсы текстового, аудио- и визуального 
материала и источники развития самостоятельности сту-
дентов технического профиля были оценены как полезные 
инструменты в обоих контекстах, что свидетельствует об 
интересе студентов к лингвистическим аспектам общения. 
Предложена модель организации самостоятельной работы 
средствами ИКТ, анализируются результаты ее внедрения  
в процесс обучения иностранному языку в вузе.

Ключевые слова: английский как иностранный, са-
мостоятельность, коммуникативность, информацион-
но-коммуникативные технологии, доступность, интерак-
тивность, Дискорд, ОБРИС, Natest, самообразование
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Original article

THE POTENTIAL OF ICT-ENABLED FOREIGN LANGUAGE LEARNING
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The present article focuses on the potential of infor-
mation and communications technology (ICT)-enabled foreign 
language learning. The relevance of the study is justified by the 

need for competent professionals with self-educational compe-
tence. Pedagogical science has accumulated a huge theoretical 
potential in the direction of choosing effective ways to improve the 
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organization of students’ independent work in the process of pro-
fessional training. The methods used specifically for the article are 
theoretical and experimental. It is noted that the development of 
students’ independence and self-education is possible in the condi-
tions of foreign language teaching with the use of ICT.  It is noted 
that the development of students’ independence and their self-edu-
cation is possible in the conditions of learning a foreign language 
using ICT. The scientific novelty of this work lies in the definition 
of the role of ICT in the development of independence. The theo-
retical significance of the research is that the role of ICTs in the 
development of students’ independence in the context of learning 
a foreign language is described. The practical significance of the 
work consists in the possibility of applying the results of the work 
done in the process of professional training at the university. In an 

experiment with questionnaires, data were collected from students of 
the P. S. Nakhimov Black Sea Higher Naval School, studying English 
as a foreign language (N = 45). The results show that the students 
used a variety of digital technologies. In addition, the resources of 
textual, audio and visual material and sources for developing the in-
dependence of technical students were evaluated as useful tools in 
both contexts, indicating students’ interest in the linguistic aspects of 
communication. A model of organizing independent work by means 
of ICT is proposed, and the results of its implementation in the pro-
cess of foreign language teaching in higher education are analyzed. 

Keywords: English as a foreign language, independence, 
communicative, information and communications technol-
ogy, accessibility, interactivity, Discord, OBRIS, Natest, 
self-education
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Введение
В настоящее время к студентам выдвигается требова-

ние — умение самостоятельно работать с информацией в 
процессе обучения. Сегодня система высшего образования 
ориентирована на развитие самостоятельности и самообра-
зования студентов, что обосновывает выбор данного на-
правления с точки зрения целесообразности её разработ-
ки с целью применения в образовательном процессе вуза.

«Современного специалиста отличает способность опере-
жать существующую в данный момент потребность в знании 
за счет собственной познавательной деятельности, умение ис-
пользовать уже имеющиеся собственные ресурсы» [1, с. 153]. 
Курсы, проводимые полностью онлайн, или смешанные кур-
сы, которые объединяют информационные и коммуникатив-
ные технологии (ИКТ) и дополняют традиционную класси-
ческую практику, в настоящее время пользуются успехом [2]. 
Актуальность исследования обосновывается потребностью 
в грамотных специалистах, обладающих самообразователь-
ной компетенцией. Развитие «самообразовательной компе-
тентности студентов в наибольшей степени способствует до-
стижению интегративной цели изучения предмета, формиро-
ванию коммуникативно-информационной компетентности, 
развитию личностных качеств, необходимых для профессио-
нальной деятельности» [3, с. 124]. ИКТ позволяют студентам 
развивать навыки самостоятельной работы благодаря доступ-
ности и интерактивности. «Обучение иностранному языку 
должно способствовать формированию у студентов «способ-
ности критически обрабатывать новую информацию и при-
нимать самостоятельные решения» [4, с. 637]. Вопросы пре-
подавания и изучения иностранных языков с помощью ИКТ 
изучали иностранные ученые [5—8]. 

«ИКТ предоставляет большие возможности для пре-
подавания и изучения иностранных языков и методов, для 
эксперимента с новой стратегией вовлечения преподавате-
лей и студентов для более независимой и интерактивной 
ориентации на обучение» [9, с. 42]. 

Самостоятельную работу как обязательный элемент рас-
сматривали Э. В. Донгаузер [1], G. Y. Titova [3], Y.-L. Chen [4] 
и др. Коммуникативное обучение рассматривалось L. L.  Morar, 
S. Boştină-Bratu, A. G. Negoescu [10], которые считали его эф-
фективным для при обучении иностранному языку. Практика 
преподавания влияет на поведение студентов, а использование 
онлайн-ресурсов взаимосвязано в системной перспективе [7].

Интерактивность является ключевой особенностью, а 
также большим преимуществом ИКТ, учитывая интерак-
тивные компьютерные приложения и опосредованное обще- 
ние [11; 12]. «С развитием и популярностью ИКТ студенты, 

изучающие английский язык как иностранный (English-as- 
a-foreign-language, EFL), теперь имеют доступ и возможности 
взаимодействовать с широким спектром учебных источников 
и ресурсов в неформальных онлайн-пространствах и разви-
вать письменные навыки за пределами аудитории» [13, с. 24].

Проблема исследования заключается в следующем: 
какова роль ИКТ в развитии самостоятельности студен-
тов в условиях изучения иностранного языка? Значимость 
решения проблемы заключается в содействии получению 
будущими специалистами определенных знаний, в форми-
ровании коммуникативных навыков средствами ИКТ [9]. 
Целью данной статьи является анализ потенциала ИКТ  
в процессе обучения иностранному языку.

Научная новизна данной работы заключается в определе-
нии роли информационных и коммуникационных технологий 
в развитии самостоятельности. Теоретическая значимость 
исследования заключается в том, что описана роль ИКТ в раз-
витии самостоятельности студентов в условиях изучения ино-
странного языка. Практическая значимость работы состоит 
в возможности применения результатов проделанной работы 
в процессе профессиональной подготовки в вузе.

Методология. Анализ литературы по теме исследова-
ния позволяет сделать вывод о том, что педагогическая на-
ука накопила огромный теоретический потенциал в направ-
лении выбора эффективных способов совершенствования 
организации самостоятельной работы студентов [14]. Ме-
тоды, которые были использованы специально для статьи: 
теоретические и экспериментальные.

В эксперименте, который включал контрольный и ито-
говый этап, были собраны данные по изучению английского 
языка как иностранного (EFL) (N = 45) в ФГБВОУ ВО «Чер-
номорское высшее военно-морское ордена Красной Звезды 
училище им. П. С. Нахимова» (ЧВВМУ). На протяжении 
2021 / 2022 учебного года в эксперименте использовались 
анкетные методы (анкетирование проводилось среди студен-
тов); опрос, в котором принимали участие преподаватели, 
студенты первого и второго курсов и специалисты методи-
ческого отдела; беседа с преподавателями и студентами о це-
лесообразности использования ИКТ; системный подход (рас-
смотрение образовательной среды как системы).

Основная часть
Процесс развития самостоятельности осуществлялся на 

следующих этапах: получение и преобразование важной 
информации; эвристическая деятельность; исследователь-
ская самостоятельная работа с элементами творчества [9]. 
Главным в стратегии организации самостоятельной работы 
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студентов является создание условий для активности и от-
ветственности при проведении учебной деятельности. По-
скольку «эффективность самостоятельной работы по обуче-
нию иностранным языкам могут обеспечить ИКТ» [9, с. 42], 
реализована модель организации самостоятельной работы 
студентов технических специальностей при изучении ино-
странного языка (рис.).

Данная модель включает в себя следующие блоки: за-
дание (цель), педагогические условия, средства, оценка и 
результат. Целью рассматриваемой модели является орга-
низация самостоятельной работы студентов по изучению 
английского языка посредством внедрения ИКТ. При этом 
реализуются следующие инструменты виртуальной среды: 

1) практический курс «Английский язык: краткий курс 
физики. Электроэнергетика для инженерных специально-
стей» (электронный учебник);

2) видеокурс «Английский язык для инженерных 
специальностей»;

3) электронный учебник «Иностранный язык для науч-
но-исследовательской работы»;

4) программный комплекс электронного информацион-
но-образовательного обеспечения «ОБРИС» ЧВВМУ;

5) учебные платформы Moodle и Discord;
6) позитивное отношение студентов к изучению языка, 

поскольку у них могут сложиться позитивные представле-
ния о среде изучения языка [8]. 

Рис. Модель организации самостоятельной работы будущих специалистов  
в рамках изучения английского с использованием ИКТ

Для этого применялся сайт Natest, позволяющий опре-
делить степень заинтересованности, мотивации, внимания 
и взаимодействия. Благодаря ИКТ отношение студентов к 
языковой среде обучения стало положительным.

С целью оценки уровня самостоятельности студентов и их 
самообразования в условиях обучения иностранному языку с 
использованием ИКТ было проведено анкетирование. С помо-
щью анкетирования были собраны данные студентов (N = 45) 
ЧВВМУ. Экспериментальная работа проводилась на базе фа-
культета радиотехники и информационной безопасности в 
течение 2021/2022 уч. года. В педагогическом эксперименте 
приняли участие две группы респондентов (эксперименталь-
ная и контрольная) первого и второго курсов направления 
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы». Это дало 
возможность определить высокий, средний и низкий уровни 
сформированности самостоятельности у студентов в услови-
ях изучения иностранного языка.

Выводы
Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, 

что респонденты экспериментальной и контрольной групп 
имели практически одинаковый уровень сформированно-
сти самостоятельности на начальном этапе (табл. 1).

Таблица 1
Уровни самостоятельности респондентов  

на начальном этапе (в %)

Группы
Уровни сформированности 

самостоятельности студентов
высокий средний низкий

Экспериментальная 26,1 39,7 34,2
Контрольная 25,3 38,7 35,8

Примечание: выполнено авторами.

С целью формирования самостоятельности студентов 
организация работы по предмету «Иностранный язык»  

в экспериментальной группе осуществлялась с использова-
нием ИКТ, а в контрольной группе — только по учебникам. 
Поскольку ИКТ имеют ряд преимуществ по сравнению  
с традиционными средствами обучения, уровень мотива-
ции респондентов экспериментальной группы к изучению 
иностранного языка значительно повысился [4].

На заключительном этапе эксперимента респонденты 
контрольной и экспериментальной групп участвовали в ан-
кетировании, результаты которого представлены в табл. 2.

Taблица 2
Уровни самостоятельности респондентов  

на итоговом этапе (в %)

Группы
Уровни сформированности 

самостоятельности студентов
высокий средний низкий

Экспериментальная 59,3 33,7 7
Контрольная 32,5 47,7 19,8

Примечание: выполнено авторами.

Проанализированные результаты заключительного эта-
па показали, что уровень сформированности самостоятель-
ности у респондентов экспериментальной группы увели-
чился на 33,2 % по сравнению с респондентами контроль-
ной группы (всего на 7 %).

Заключение
Таким образом, ИКТ повышают качество изучения ино-

странного языка и мотивацию к обучению. Эффективность 
самостоятельной работы «на иностранном языке находится в 
прямой зависимости от качества ее организации» [1, с. 152]. 
Развитие самостоятельности студентов способствует дости-
жению интегративной цели изучения иностранного языка, 
формированию коммуникативно-информационной компе-
тентности, необходимой для будущей профессиональной 
деятельности [15].
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Рекомендации
И педагог, и студенты должны уметь использовать ИКТ 

в образовательных целях. Было бы полезно совмещать кон-
тактные лекции с лекциями в онлайн-режиме. Также полез-
но писать эссе, читать аутентичные материалы и общаться 
в режиме реального времени. Преподаватели иностранных 

языков должны обновлять методы обучения и обеспечи-
вать активность студентов в образовательном процессе.

Будущие исследования могут повторить изучение дан-
ного направления в другом контексте, чтобы подтвердить 
результаты и изучить использование ИКТ в процессе обу-
чения различным предметам.
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РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье проанализированы вопросы ста-
новления искусственного интеллекта и его состояния на 
современном этапе развития научно-технического про-
гресса, которое приобретает все более выраженные осо-
бенности в условиях нарастания социально-экономических 
противоречий, а также проводимой некоторыми страна-
ми санкционной политики и нарушением устоявшихся свя-
зей во многих областях взаимодействия.

В России применение искусственного интеллекта получи-
ло распространение во многих областях, в том числе в обра-
зовательных целях при решении ряда практических приклад-
ных задач. Однако существуют внешние причины сдержива-
ния его применения, к которым можно отнести, в том числе, 
наложение санкций на поставки в нашу страну электронных 
компонентов вычислительной техники. Прорабатываемые 
компенсационные мероприятия пока не позволяют в полной 
мере нивелировать негативное влияние санкций на полноцен-
ное развитие систем искусственного интеллекта, техноло-
гии которого требовательны к вычислительным ресурсам. 
В работе приведен краткий анализ развития искусственно-
го интеллекта и применения технологических решений на 
его базе для решения прикладных задач обучения. В связи с 

этим целесообразно выявление перспективных направлений 
развития технологической составляющей искусственного 
интеллекта в условиях сложившихся внешних условиях для ее 
успешной реализации при обучении специалистов.

Вывод о высоких требованиях к производительности вы-
числительной техники влечет за собой рассмотрение альтер-
нативных возможностей достижения заданных целей по реа-
лизации искусственного интеллекта в решении практических 
задач. Перспективным направлением технической реализации 
представляются аналоговые решения, которые позволяют ни-
велировать некоторые недостатки цифровых технологий. 

На основе анализа развития искусственного интеллек-
та, применяющихся языков программирования для нейрон-
ных сетей, проведенного в работе, исследователи пришли 
к выводу о перспективности разработки нового языка про-
граммирования, использующего свойственно-ориентиро-
ванный подход, для преодоления выявленных противоречий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые 
технологии, распознавание образов, санкционная полити-
ка, программное обеспечение, язык программирования, ней-
ронная сеть, процесс обучения, подготовка специалистов, 
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