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Аннотация: В этой научной статье анализируются современные 

методы  обучения английскому языку. В настоящее время преподаватели 

используют ряд интерактивных технологий в процессе обучения иностранным 

языкам, чтобы сделать практические уроки более интересными и 

информативными, а также повысить мотивацию студентов изучать 

иностранные языки. Растущий интерес во многих частях мира к современным 

методам преподавания английского языка ставит перед собой вопрос о том, как 

это должно быть сделано - как учебная программа, предмет, методология 

должны отличаться от привычных норм, разработанных в прошлом. Много 

было написано на традиционном преподавании английского языка, и до 

недавнего времени спрос на информацию о современных методах преподавания 

английского языка был ограниченным. В настоящее время многие книги и 

статьи написаны, чтобы привлечь внимание к этому вопросу.  

Ключевые слова: современные информационные технологии, английский, 

подкасты, блог-технологии, нововведения, средство общения, 

коммуникативная компетентность. 
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Abstract: Modern methods of teaching English are analyzed in the scientific 

article. Nowadays, teachers use a number of interactive technologies in the process of 

teaching foreign languages to make practical lessons more interesting and informative 

and increase the students’ motivation to learn foreign languages. The growing interest 

in many parts of the world to modern methods of teaching English puts the question  

how it should be done - how the curriculum, subject, methodology should differ from 

the usual norms developed in the past. Much attention has been paid to traditional 

teaching of English, and until recently the demand for information on modern methods 

of teaching English has been limited. Currently, many books and articles are written 

to draw attention to this question.  

Keywords:  modern information technologies, English, podcasts, blog 

technology, innovations, means of communication, communicative competence. 

Технология играет огромную роль в повседневной жизни для многих из 

нас, имеет смысл, что она включена в обучение. Технология завораживает и 

привлекает нас. Поощрение студентов к участию самая важная часть любого 

плана уроков, включая технологию. 

Нынешнее состояние социального развития, одной из особенностей 

которого является множественное увеличение потоков данных, заставляет нас 

формулировать принципиально новые приоритеты в образовании. Объем 

знаний, генерируемых в глобальном сообществе, удваивается каждые два-три 

года. Количество информации, которая отправляется через спутники в течение 

двух недель, достаточна для заполнения 19 миллионов томов. 

Поскольку такое обучение происходит из практики за пределами класса, 

важно также стимулировать студентов инновационными идеями. Если учащийся 

заинтересован в том, чему его учат, он гораздо чаще будет искать больше 

информации самостоятельно[5]. 

 В промышленно развитых странах ученики после окончания средней 

школы знают больше информации, чем их бабушка и дедушка на протяжении 

всей жизни. В течение следующих трех десятилетий будет такое же изменение, 
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как и в течение последних трехсот десятилетий. Информационное общество во 

время подготовки конкурентоспособных специалистов требует образования не 

только новых навыков и знаний, но и реструктуризации стратегической 

деятельности, направленной на рассмотрение этих функции. Поэтому одной из 

важнейших задач государственного уровня и образования в целом является 

информатизация общества и подготовка специалистов, обладающих 

современными информационными и коммуникационными технологиями. 

Использование современных информационных технологий в учебном 

процессе вуза требует изменений в методах преподавания английского языка. 

Это связано с тем, что учитель перестает быть единственным источником знаний 

для ученика. 

Технологические инновации являются частью обучения и обучения 

английскому языку, но не все имеют силу пребывания. Новинка некоторых 

нововведений будет изнашиваться, и растет обеспокоенность по поводу 

конфиденциальности и защиты данных. Только нововведения, которые приходят 

с твердой практикой обучения, выдержат испытание временем. 

Язык является самым важным средством общения, без него невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Нынешние изменения в 

социальных отношениях, средствах связи требуют повышения 

коммуникативной компетентности студентов, улучшения их филологической 

подготовки. Для того чтобы они могли обмениваться мыслями в разных 

ситуациях в процессе взаимодействия с другими коммуникаторами, используя 

систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, 

адекватное подлинной ситуации общения. Другими словами, основная цель 

иностранного языка - сформировать коммуникативную компетенцию, то есть 

способность осуществлять межличностное и межкультурное общение между 

иностранцем и носителем языка. Образовательный аспект является 

неотъемлемой частью образовательного процесса[1]. 
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Сегодня английский язык является языком международного общения, 

поэтому в Казахстанских университетах английский пользуется большим 

спросом. Для повышения качества образования и повышения мотивации 

студентов к изучению английского языка учителя используют интерактивное 

оборудование и инновационные образовательные технологии, такие как 

Интернет, подкасты, электронные доски, сетевые журналы (блоги), социальные 

сети, видеоконференции, специальные мобильные приложения, и т. д.  

Использование современных образовательных технологий позволяет 

учителям качественно, на новом уровне преподавать учащимся все четыре типа 

речевой деятельности (чтение, прослушивание, письмо и разговор). 

Согласно последним сведениям о том, как именно современные студенты 

сегодня предпочитают,  использовать технологии и как их обучение,  оказывает 

влияние, если они используют технологии, было показано, что использование 

современных технологий и инструментов для оборудования, обучения и 

интерактивности студентов увеличивается[4]. 

Они также находят его гораздо более интерактивным, а также полным 

интересными областями, когда им помогают технологии. Передача знаний 

становится очень простой и удобной, а также эффективной. Это означает, что 

наши умы теперь работают быстрее, когда им помогают современные 

технологии, будь то какая-то часть жизни, здесь мы говорим об образовании. 

Опора и зависимость такого нововведения, который просто делает жизнь 

легким, гладким путешествием, в наши дни совершенно неизбежны даже в 

школах, университетах и колледжах. 

Технология является частью изучения языка во всем мире на всех уровнях. 

Компьютеры, планшеты и электронные книги могут быть полезными и 

эффективными инструментами в процессе изучения английского языка, 

предлагая интерактивные занятия для студентов. В настоящее время 

преподаватели используют современные технологии, чтобы сделать их уроки 

более привлекательными. Например, фильмы и видеоролики полезны, если вы 
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хотите улучшить свой словарный запас и навыки понимания. Видео помогают 

разоблачить студентов использованием естественного английского языка. 

Изучение английского языка может быть очень трудным и неприятным время от 

времени. Приложения на планшетах - отличные способы для студентов 

практиковать английский язык и получать удовольствие от этого. Например, 

такое приложение, как грамматика, помогает применять правила грамматики, 

позволяя студентам проверять свои знания по конкретным темам грамматики. 

Кроме того, студенты могут слушать подкасты, чтобы улучшить их 

понимание. Существует несколько подкастов, созданных специально для 

учащихся, изучающих английский язык. Используя только микрофон и 

компьютер, студенты могут создавать отчеты и презентации. Веб-квесты также 

являются эффективным способом использования Интернета для повышения 

уровня владения английским языком. 

Студенты могут овладеть навыками написания, грамматики и других 

навыков английского языка, играя в игры на компьютере или мобильных 

устройствах[6]. 

Блоги - относительно новый способ общения; блоги предоставляют 

отличные форумы для студентов, чтобы практиковать свои навыки письма. Live 

Journal, например, позволяет создавать блоги бесплатно. Студенты считают, что 

блоггинг привлекателенен, заключается в том, что он является более подлинным 

опытом написания, поскольку более широкая аудитория обычно имеет доступ к 

комментариям и сообщениям: это означает, что учащиеся прикладывают больше 

усилий в блогах. Учителя могут попросить учащихся написать о конкретных 

темах, которые они находят интересными, или студенты могут комментировать 

текущие события и вопросы социальной справедливости. Чем больше они 

практикуют свои навыки письма, тем они становятся более опытными, поэтому 

рекомендуется регулярное ведение блога (еженедельно или ежедневно).  

Skype - отличный способ для студентов практиковать свои умения 

говорить и слушать с другими людьми из любого места. Студенты могут 
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проводить сеансы вопросов и ответов с авторами книг, посещать 

видеоконференции и виртуальные экскурсии, отвечать профессионалам и 

общаться со студентами из других культур и стран. Skype можно даже 

использовать для проведения конференций родителей и учителей или для 

общения со студенческими членами семьи, которые могут быть за границей! 

Аудиокниги могут использоваться для дополнения инструкций по чтению и 

улучшения навыков понимания. 

Поскольку технология - это то, что студенты взаимодействуют с регулярно 

после занятий, им нужны новые навыки, чтобы быть успешными в 

исследованиях и их будущей карьере, а современные технологии должны быть 

более интегрированы в образование. 

Современные образовательные технологии, которые используются для 

формирования коммуникативной компетенции студента при изучении другого 

языка, являются наиболее продуктивными для создания образовательной среды, 

которая обеспечивает индивидуальное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Очевидно, что использование любой технологии 

образования, независимо от ее совершенства, не создаст наиболее эффективных 

условий для раскрытия и развития способностей и творчества учеников. 

Современные технологии обучения иностранным языкам накапливают 

успешную информацию каждого из них, позволяют учителю корректировать 

любую технологию в соответствии со структурой, функциями, содержанием, 

целями и задачами обучения в конкретной группе студентов[3]. 

Обучение иностранным языкам в современном классе требует 

использования эффективных образовательных технологий, которые могут 

облегчить общение на целевом языке. Одной из современных технологий, 

пользующихся огромной популярностью в обучении иностранным языкам, как 

за рубежом, так и в нашей стране, является Cooperative language learning (CLL). 

Стоит отметить, что в местном образовательном учреждении CLL 

рассматривается как технология. Между тем иностранные авторы называют это 
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подходом к обучению, которое имеет множество практических приложений, 

используя различные практические методы. Независимо от того, какой термин 

используется (подход или технология), его исследователи согласны с тем, что 

методы CLL могут быть успешно реализованы при обучении иностранным 

языкам. Это обосновывает необходимость детального изучения данной выборки 

иностранного образовательного опыта. 

Кооперативное изучение языка (CLL) является частью более общего 

учебного подхода, известного также как Collaborative Learning (CL). Совместное 

обучение - это подход к обучению, который максимально использует 

совместную деятельность с участием пар и небольших групп учащихся в классе. 

Он был определен следующим образом: Кооперативное изучение языка - это 

групповая учебная деятельность, организованная таким образом, чтобы 

обучение зависело, от социально структурированного обмена информацией 

между учащимися в группах и в котором каждый ученик был привлечен к 

ответственности за свое собственное обучение и был мотивирован на то, чтобы 

повысить уровень обучения других [2]. 

Таким образом, использование современных образовательных технологий, 

в том числе информационных технологий, не только обеспечивает высокое 

качество организации учебного процесса, но и создает все условия для развития 

универсального человека. Использование современных образовательных 

технологий позволяет организовать учебный процесс более продуктивно, 

эффективно, интересно и информационно. Используя новые педагогические 

технологии в классе процесс преподавания английского языка можно 

рассматривать с новой точки зрения и овладения психологическими 

механизмами формирования личности, достижения лучших результатов. 
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