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Сегодня многие1 руководители нуждаются 
в сотрудниках, которые могли бы представлять 
компанию за рубежом. Знание языка – показа-
тель статуса компании. Перспектива сближе-
ния с иностранными партнерами подразумевает 
большое количество личных контактов, огром-
ная роль отводится коммуникации. Посредни-
чество между зарубежными и отечественными 
компаниями берут на себя такие специалисты, 
которые являются не только мастерами дела, 
но и слова. «Убедить в своей правоте человека 
с абсолютно другим менталитетом и говоряще-
го на другом языке – действительно искусство, 
которое доступно немногим» [2]. Если у такого 
посредника нет необходимой квалификации, т.е. 
специальных знаний, опыта, умений в области 
данного иностранного языка, компания может 
оказаться в затруднительном положении.

Нарушение при переводе грамматических 
норм и правил иностранного языка под влияни-
ем переноса умений и навыков родного языка – 
это выражение грамматической интерференции 
[6]. Типичными являются ошибки: в интонации, 
ударениях и произношении, в порядке слов в 
предложении, словах, одинаковых в русском, но 
разных в английском языке, предлогах, временах 
глагола, случаях отсутствия предлогов в ино-
странном языке, тогда как они есть в русском, и, 
наоборот, присутствия их в иностранном, но от-
сутствия в русском языке, и многие другие [3]. 
Несмотря на то что разработаны электронные 
переводчики, с помощью которых, казалось бы, 
можно сделать перевод с иностранного языка, 
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следует уточнить, что такие переводы далеко не 
совершенны. В результате, при отсутствии хоро-
ших знаний, можно сделать серьезные ошибки и 
в переводе, и в области проводимых исследова-
ний из-за того, что информация будет предостав-
лена неверно.

Но не только информацией определяется 
наша жизнь. Во всех сферах в ней присутствует 
взаимодействие людей. «По существу, мы благо-
даря научно-техническому прогрессу, мощному 
развитию электронных средств массовой ком-
муникации (СМК) и, прежде всего, Интернета 
функционируем в рамках именно коммуникатив-
ного общества» [5, с. 4].

Заглядывая в отечественную историю совре-
менных коммуникативных стратегий, вспомним, 
что ЛУРы (лаборатории устной речи) в процессе 
обучения иностранным языкам используются с 
середины прошлого века. Благодаря определен-
ным успехам в области инженерии в 1960-х гг. 
для этой цели появились устройства, позволяю-
щие применять лингвоаудиальные приемы [9]. 
В повседневную практику вошли электропро-
игрыватели и магнитофоны, а к оборудованию 
лингафонного кабинета была добавлена проек-
ционная аппаратура.

Со временем все более признавалась потреб-
ность в демонстрационных материалах, и ха-
рактер оборудования, которое называли техни-
ческими средствами обучения (ТСО), менялся. 
К интерактивному использованию звукотехни-
ческой и проекционной техники на уроке под-
ключилась возможность обращения к другому 
учебному оборудованию для проведения уроков 
иностранного языка, а также для организации 
самостоятельной работы студентов. В зависимо-
сти от целей и задач на уроке использовался тот 
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или иной лингафонный комплекс, и процесс обу-
чения аудированию осуществлялся с помощью 
лингафонного оборудования. Затем к традици-
онным и хорошо известным средствам обучения 
все шире привлекались средства зрительной и 
слуховой наглядности, такие, как магнитофон, 
видеомагнитофон, учебное кино и телевидение, 
и в распоряжение вузов перешел целый арсенал 
ТСО [7], которые приобрели особое значение в 
преподавании иностранных языков в связи с пе-
реносом акцента на овладение языком как сред-
ством коммуникации.

Вероятно, сегодня уже можно сказать, что ста-
рые технические средства обучения в основном 
исчерпали свои функции и на смену пришли воз-
можности информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Сочетание ИКТ связано с 
двумя видами технологий: информационными и 
коммуникационными. «Информационная техно-
логия – комплекс методов, способов и средств, 
обеспечивающих хранение, обработку, передачу 
и отображение информации и ориентированных 
на повышение эффективности и производитель-
ности труда». На современном этапе методы, 
способы и средства напрямую взаимосвязаны с 
компьютером [4].

Коммуникационные технологии определя-
ют методы, способы и средства взаимодействия 
человека с внешней средой. Компьютер обеспе-
чивает индивидуальное, многообразное, высoко-
интеллектуaльное, кoмфортнoe взаимодействие 
объектoв кoммуникации. Соединяя информаци-
онные и коммуникационные технологии, интег-
рируя их с образовательной практикой, необхо-
димо отметить, что основной задачей, которая 
стоит перед их внедрением, является адаптация 
чeловекa к жизни в информационном обществе. 
В отличие от обычных технических средств обу-
чения, ИКТ расширяют рамки образовательного 
процесса, повышают его практическую направ-
ленность, а также способствуют интенсифика-
ции самостоятельной работы учащихся и повы-
шению их познавательной активности.

Под информационно-коммуникационными 
технологиями понимаются программные, про-
граммно-аппаратные и технические средства и 
устройства, функционирующие на базе микро-
процессорной вычислительной техники, а также 
современные средства и системы транслиро-
вания информации, информационного обмена, 
обеспечивающие операции по сбору, продуци-
рованию, накоплению, хранению, обработке, 
передаче информации, и возможность доступа 
к информационным ресурсам локальных и гло-
бальных компьютерных сетей [8].

Применительно к обучению выделяют сле-
дующие виды ИКТ:

– компьютерные обучающие программы 
(электронные учебники, тренажеры, тьюториа-
лы, лабораторные практикумы, тестовые систе-
мы);

– обучающие системы на базе мультимедиа-
технологий;

– интеллектуальные и обучающие эксперт-
ные системы;

– базы данных по отраслям;
– средства телекоммуникации (электронная 

почта, телеконференции, сети обмена данными 
и т.д.);

– электронные библиотеки, распределенные 
и централизованные издательские системы [1].

Применение ИКТ способствует совершен-
ствованию образовательных технологий, по-
явлению новых форм электронного обучения 
и средств информационной поддержки для до-
ступа широкого круга учащихся к электронным 
образовательным ресурсам, а также дистанцион-
ных образовательных технологий.

Таким образом, использование ИКТ в обра-
зовании предусматривает:

– повышение качества образования;
– расширение репертуара технологий, мето-

дов и средств обучения;
– появление новых форм электронного обу-

чения;
– обеспечение более широкого доступа к об-

разовательным услугам;
– развитие дистанционного образования.
За короткое время ИКТ стали важнейшей 

составляющей современного общества. Вполне 
очевидно, что ИКТ становятся основным ин-
струментом, который человек будет использо-
вать не только в профессиональной деятельно-
сти, но и в повседневной жизни.
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