
В статье рассматриваются современные под�
ходы к обучению иностранному языку в школе
в соответствии с новой образовательной пара�
дигмой. Излагаются основные требования
стандартов нового поколения к результатам 
педагогического процесса и задачи, которые
необходимо решать в условиях постоянно рас�
ширяющегося информационного поля. 
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Динамика развития объективной
реальности, глобализация мирового
сообщества предъявляют новые тре�
бования к современному образова�
нию. Оно не только должно выпол�
нять традиционную функцию переда�
чи социального опыта, но в большей
степени готовить будущих граждан
страны к жизни в быстро меняющем�
ся мире.

В настоящее время наблюдается
переход системы языкового образо�
вания к новой гуманистической обра�
зовательной парадигме. Очевидно
усиление тенденции к междисципли�
нарности, экологизации, межкуль�
турной коммуникации, интеграции 
в мировое информационное простра�
нство, что в свою очередь обусловли�
вает возрастание роли иностранного
языка как учебной дисциплины.

По определению Е.Н. Солововой,
под новой парадигмой иноязычного
образования подразумевается образо�
вание «в духе мира, диалога культур
для поиска комплексного решения
проблем гуманистической личности,
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определённым уровнем коммуника�
тивной компетентности, которая ле�
жит в основе всех прочих компетент�
ностей поликультурной личности.
Уровень развития коммуникативной
компетентности – это степень, в кото�
рой поликультурная личность готова
и способна осуществлять межкуль�
турную коммуникацию [5]. По убеж�
дению В.В. Сафоновой, развитие
коммуникативной компетенции се�
годня является главной целью поли�
лингвального и поликультурного
личностно ориентированного образо�
вания и отражает мировую тенден�
цию развития языкового образова�
ния [6].

Авторами�разработчиками Феде�
рального государственного образова�
тельного стандарта (ФГОС) признан
системно�деятельностный подход,
являющийся основополагающим для
формирования полилингвальной и
поликультурной личности. Он на�
правлен на развитие личности через
формирование совокупности универ�
сальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих умение учиться,
под которым А.Г. Асмолов понимает
«способность личности к саморазви�
тию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присво�
ения нового социального опыта» [1]. 

Деятельностный подход руковод�
ствуется положением о том, что 
психологические способности чело�
века – результат преобразования
внешней предметной деятельности
во внутреннюю психическую дея�
тельность путём последовательных
преобразований. В новой деятельно�
стной парадигме образования в цент�
ре внимания находится ученик с его
неповторимой индивидуальностью,
потребностями, способностями и
возможностями. Учитель – органи�
затор, консультант, обеспечива�
ющий педагогическое сопровожде�
ние его деятельности [3].

В соответствии с требованиями но�
вых образовательных стандартов для
достижения результата нужны обнов�
ления как в содержании образова�
ния, так и в технологии преподава�
ния иностранного языка с опорой на
самостоятельную познавательную ак�
тивность учащихся с целью приобре�

уважающей права человека и его 
основные свободы, осознающей гло�
бальную взаимосвязь между народа�
ми и нациями и содействующей взаи�
мопониманию, терпимости и дружбы
между народами, расовыми и рели�
гиозными группами, готовыми к
участию в решении проблем своего
общества, своей страны и мира в це�
лом» [7]. 

Таким образом, возрастающая
роль предмета «Иностранный язык»
лежит в контексте коммуникативной
подготовки к межкультурному обще�
нию как в условиях непосредствен�
ной межличностной коммуникации,
так и коммуникации в широком
смысле этого слова.

Н.Д. Гальскова полагает, что меж�
культурное языковое образование,
основанное на принципах поликуль�
турности, обеспечивает социальную
мобильность и является инструмен�
том творческого развития активной
самостоятельной личности, осозна�
ющей себя гражданином собственной
страны, а также субъектом динамич�
ной поликультурной и полилингваль�
ной среды современной цивилизации
[4]. При этом, как отмечает И.И. Ха�
леева, в процессе межкультурного
взаимодействия участники его не
только демонстрируют свои нацио�
нальные привычки и культурные
традиции, но также должны учиты�
вать особенности культуры и соци�
ального поведения другой стороны
[8]. Следовательно, по своей направ�
ленности, целям и содержанию язы�
ковое образование XXI в. ориентиро�
вано на свободное поликультурное,
полилингвальное развитие языковой
личности.

А.Н. Шамов рассматривает языко�
вую личность как целостную струк�
турированную систему, в которой
выделяет три уровня: вербально�
семантический (владение языковы�
ми единицами), когнитивный (поня�
тия, идеи, концепты, отражающие
картину мира) и прагматический 
(цели, мотивы, намерения человека)
[9]. Условием формирования поли�
лингвальной и поликультурной лич�
ности в поликультурном коммуника�

тивном пространстве современ�
ного мира является овладение 
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ного подхода уже доказана практи�
кой, однако можно предположить,
что мультимедийные средства обуче�
ния обладают большим потенциалом,
чем те, которые используются сейчас.
Наблюдается характерная тенденция
использования ИКТ лишь в качестве
новой формы иллюстративного мето�
да. Между тем Интернет обладает
уникальными возможностями. Зада�
ча школы – научить детей использо�
вать сетевые ресурсы.

Работа в Интернете – это прежде
всего чтение и осмысление информа�
ции, структурированной на гипер�
текстовой основе. При работе с гипер�
текстом учащиеся старшей школы
могут столкнуться с рядом проблем,
связанных с особенностями формати�
рования материала и стиля его изло�
жения на сайте. При чтении инфор�
мации в электронном варианте не
исключены ошибки, характерные
для восприятия обычного печатного
текста. Они могут быть связаны с
композиционно�смысловой структу�
рой аутентичного текста, трудностью
выделения главной мысли, неумени�
ем ориентироваться в деталях, дога�
дываться о значении незнакомых
слов, понимать многозначную лекси�
ку, распознавать грамматические
средства, обладающие полифункцио�
нальностью.

Что касается мультимедийных
средств обучения, то они представля�
ют собой интерактивный способ пода�
чи аудиовизуальной информации с
помощью современных технических
средств, объединяя текст, звук, фото,
видео в одном цифровом формате. Всё
это создаёт условия для повышения
эффективности обучения иностранно�
му языку, презентует качественную
имитацию реальности и языковой
среды, улучшает восприятие аутен�
тичной языковой информации за счёт
активизации сферы эмоций и чувств
и может быть использовано на любой
ступени обучения.

Впрочем следует заметить, что обу�
чение иноязычной речи в мультиме�
дийно опосредованной образователь�
ной среде пока носит несистемный ха�
рактер. Можно выделить целый ряд
ошибок, снижающих эффективность
учебного процесса с применением

тения способности ориентироваться в
потоке информации, разнообразии
точек зрения и взглядов. Необходимо
научить школьников видеть слож�
ность и многовариантность ситуаций,
формулировать и решать проблемы в
процессе дискуссии, в ходе коллек�
тивной работы.

Реализация требований ФГОС не�
возможна без интенсификации и ин�
дивидуализации обучения. Совер�
шенствование образовательных тех�
нологий происходит в направлении
от учения, основанного на запомина�
нии информации, к интеллектуаль�
ному развитию и умению применять
усвоенное на практике.

Не менее важным условием модер�
низации образования является более
интенсивное использование мульти�
медийных технологий. По мнению
профессора К.Э. Безукладникова,
применение этих технологий суще�
ственно изменяет традиционное ког�
нитивно ориентированное обучение.
Компьютеризация и технологизация
образования значительно расширяют
интеллектуальную деятельность обу�
чаемых, стимулируют развитие учеб�
ной самостоятельности, способности
к самореализации и самообразова�
нию [2].

Коммуникативно�информацион�
ная среда Интернет становится важ�
ной характеристикой современной
культуры, что нельзя не учитывать в
практике преподавания английского
языка в школе. Вместе с тем образо�
вательные возможности мультиме�
дийно опосредованного пространства
Интернет используются в недостаточ�
ной мере. Это обусловлено рядом объ�
ективных причин, связанных с тех�
ническими возможностями того или
иного учебного заведения. Как бы то
ни было, но современный учитель по�
нимает, что дети, входящие в класс,
порой ощущают себя инопланетяна�
ми, перенесёнными из пространства
формата 3�4D в плоскую реальность
учебного кабинета.

Использование информационно�
коммуникативных технологий (ИКТ)
позволяет расширить границы клас�
са, создать атмосферу иноязычной

среды, окунуться в культуру дру�
гих стран. Эффективность дан�
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мультимедийных средств: случай�
ность их появления в контексте рабо�
ты над темой, циклом; несоответствие
выбранного материала и способов его
подачи дидактическим целям урока;
избыточность пассивного восприятия
при отсутствии деятельности.

Для обучения иностранному языку
особую ценность представляют обра�
зовательные сайты, располагающие
качественными аутентичными аудио�
материалами, начиная от скорогово�
рок, стихов и песен для начальной
школы и заканчивая видеороликами,
новостными программами и подкас�
тами, посвящёнными актуальным со�
бытиям и проблемам, интересующим
старших школьников, а также элект�
ронными версиями книг и журналов.

Среди наиболее полезных, на наш
взгляд, сайтов для начальной школы
можно выделить, например, starfall,
english�4kids, teachingenglish.org.uk,
school.discoveryeducation., english�
club, kidsoap, eslkidslab, kids`pages.
На средней ступени обучения незаме�
нимы englishraven, National Geo�
graphic, BBC�Skillwise, soundseng�
lish, booksshouldbefree, kidstorieson�
line. Данные ресурсы эффективны
при формировании УУД, для разви�
тия навыков аудирования, говоре�
ния, чтения и письма. Аудио� и ви�
деоматериалы могут использоваться
как на этапе введения нового матери�
ала, так и для его отработки и закреп�
ления.

Компьютер даёт учителю новые воз�
можности, позволяя вместе с детьми
получать удовольствие от увлекатель�
ного процесса познания, с помощью
новейших технологий погружает в 
яркий красочный мир «живого» анг�
лийского языка.

Задача учителя сегодня – совер�
шенствовать процесс обучения с при�
менением современных информаци�
онных технологий. Необходимо най�
ти эффективные способы интеграции
мультимедийных технологий в обра�
зовательный процесс.
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