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(Рецензирована)
Аннотация. Использование компьютерных технологий в преподавании 

иностранных языков началось более пятидесяти лет назад. Однако до 
недавнего времени эта тема была предметом обсуждения довольно узкого круга 
специалистов. Только с наступлением информационной эры в развитии общества 
и появлением Интернета все больше преподавателей иностранных языков в 
России и за рубежом осознают необходимость и эффективность интеграции 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в учебный процесс. Данная 
статья посвящена влиянию этих технологий на формирование коммуникативной 
компетенции в процессе изучения английского языка курсантами морского 
университета. Автор статьи приходит к выводу, что компьютерные технологии, 
частью которых являются Интернет-ресурсы, помогают быстро и качественно 
освоить все виды речевой деятельности. Но если при этом занятие будет 
организовано в форме ролевой игры, то это создаст еще большие условия для 
формирования коммуникативной компетенции. Однако на сегодняшний день 
дидактические и методические аспекты внедрения компьютерных технологий 
в процесс формирования коммуникативной компетенции разработаны недоста-
точно, что говорит об актуальности темы данной статьи.
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Abstract. The use of the computer technology in the teaching of foreign languages 

began more than fifty years ago. However, not so many professionals discussed this 
topic. The situation changed only recently, when the information era in the society 
developed and the Internet appeared. Since then the teachers of foreign languages 
understood the need and effectiveness of integrating information and computer 
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technologies into the educational process. This article is dedicated to the influence of 
computer technologies on the formation of communication competence in the process 
of learning English by students of the maritime university. The author of the article 
concludes that computer technologies and Internet resources help to develop all the 
types of the speech activity quickly and efficiently. And, if such lessons are organized 
in the form of a role play the communication competence will be formed quicker and 
more successfully. However, nowadays the didactic and methodological aspects of 
the computer technology while forming communication competence have not been 
sufficiently developed. This indicates the relevance of the topic of this article.

Keywords: communication competence, computer technologies, Internet 
resources, role play, maritime university.

В современных условиях суще-
ственным компонентом будущей 
профессиональной деятельности 
специалиста является иноязычное 
общение. В течение последнего де-
сятилетия благодаря расширению 
профессиональных контактов, более 
свободному обмену информацией, 
распространению научной и учебно-
методической литературы, издава-
емой за рубежом, стало возможным 
взаимное обогащение специалистов 
разных стран, разностороннее и си-
стематическое общение на междуна-
родном уровне. Знание иностранных 
языков даёт возможность устанав-
ливать образовательные, культур-
ные и профессиональные контакты. 
Для того чтобы влиться в единое со-
циокультурное пространство, требу-
ются специалисты, владеющие ино-
странными языками.

Английский язык является 
одним из ведущих предметов в Госу-
дарственном морском университете 
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
поскольку многие выпускники 
университета после его окончания 
работают в международных 
судоходных компаниях, где без 
знания английского языка им не 
обойтись.

Изучение английского языка на 
всех плавспециальностях морского 
университета проходит в рамках 
коммуникативно-деятельностного 
подхода, и соответственно целью 
обучения является формирование 
коммуникативной компетенции. 
Под коммуникативной компетенци-
ей в широком смысле понимается 
«способность и реальная готовность 

к общению адекватно целям, сферам 
и ситуациям общения, готовность к 
речевому взаимодействию и взаимо-
пониманию» [1: 27]. Коммуникатив-
но-ориентированное обучение ино-
странному языку в высшем учебном 
заведении ставит своей целью сфор-
мировать и развить коммуникатив-
ную компетенцию и, следовательно, 
научить иноязычной коммуника-
ции, то есть иностранному языку 
как средству общения.

Методов и средств формирова-
ния коммуникативной компетен-
ции достаточно много, но наиболее 
действенным средством в процессе 
обучения иностранному языку, на 
наш взгляд, являются информа-
ционно-компьютерные технологии 
(ИКТ), с помощью которых можно 
усвоить любой, даже самый слож-
ный материал. 

Системная интеграция ИКТ в 
образовательный процесс в настоя-
щее время является основным на-
правлением развития современной 
системы высшего образования. В 
учебном процессе морского универ-
ситета предусматривается не только 
углубленная теоретическая подго-
товка с профессиональным компо-
нентом по базисным и иноязычным 
дисциплинам, но и «приобретение 
знаний и навыков работы с инфор-
мационными ресурсами, которые 
будут востребованы в будущей про-
фессиональной деятельности спе-
циалистов на морском транспорте. 
Формирование интерактивной об-
разовательной среды является важ-
ным условием для успешного освое-
ния студентами учебных программ. 
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При этом предполагается, что на 
момент начала изучения базисных 
и иноязычных дисциплин студен-
ты уже имеют определенный опыт 
применения информационных тех-
нологий в образовательном процессе 
и свободно владеют компьютером в 
качестве пользователей» [2: 16].

Обучение иностранным языкам 
с применением информационно-
компьютерных средств в англоязыч-
ной методической литературе назы-
вается CALL – “Computer Assisted 
Language Learning”, т.е. «изучение 
иностранных языков с помощью 
компьютера» [3: 102]. В зарубеж-
ной методике преподавания ком-
пьютерные технологии давно счита-
ются самым действенным методом 
успешного освоения фонетическо-
го, лексического и грамматическо-
го материала иностранного языка. 
Г. Моттерам отмечает, что “digital 
technologies are ideally placed to help 
teachers working with learners, and 
learners working independently” [4]. 
С точки зрения данного исследовате-
ля, компьютер может быть исполь-
зован на занятиях “for all sorts of 
specific language learning activities, 
such as oral practice and reading and 
writing skills development” [5: 18]. 
Отечественные методисты также го-
ворят об эффективности внедрения 
компьютерных технологий в про-
цесс обучения иностранному языку. 
По мнению С.В. Титовой, педагогам 
следует обратить внимание не на 
«прочтение» с по мощью компьютера 
целого курса или его фрагментов и 
контроль усвоенного, а на тот факт, 
что компьютерные технологии спо-
собствуют переходу от репродуктив-
ного к творческо-проблемному типу 
обучения» [6: 49]. Появление прин-
ципиально новых по своим техниче-
ским характеристикам ИКТ, таких, 
как мультимедийные, гипертексто-
вые, сетевые и телекоммуникаци-
онные, открыло широкие возмож-
ности в преподавании иностранных 
языков. Так, мультимедийные 
компью терные технологии предо-
ставляют возможность доступа к 

тексто вым документам, графиче-
скому изображению, звуку и видео с 
одного компьютера. Средства муль-
тимедиа придают компьютеру неко-
торые признаки одушевленности: с 
их помощью можно смотреть видео 
и полноцветные изображения, гово-
рить и понимать отдельные фразы, 
слушать музыку и т.д. [7: 85]. Все 
это, в свою очередь, способствует по-
вышению мотивации обучения, ско-
рости усвоения знаний. Не будем за-
бывать, что широкие возможности 
в процессе обучения иностранным 
языкам представляет Интернет. Ин-
тернет-ресурсы также могут быть 
интегрированы в учебный процесс – 
даже больше, чем, например, муль-
тимедийные программы. 

Компьютерные технологии и 
Интернет-ресурсы помогают осво-
ить фонетические, грамматические, 
лексические и другие особенности 
английского языка. Но самое глав-
ное – с их помощью можно про-
вести занятие в увлекательной, 
игровой форме, в процессе которо-
го будут затронуты все аспекты ан-
глийского языка и все виды речевой 
деятельности.

В морской университет им. ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова поступают, 
как правило, романтики – юноши 
и девушки, грезящие о морских 
просторах, которых манят далекие 
страны и неизведанные земли. Поэ-
тому занятия по английскому языку 
можно построить в форме игры-пу-
тешествия, в котором бы сочетались 
коммуникативно-деятельностный и 
социокультурный подход. Смодели-
руем такое занятие. 

В 1620 году отплывает в Аме-
рику на корабле «Mayflower» в по-
исках лучшей доли большая груп-
па пуритан, которых на родине, в 
Великобритании, преследовали за 
инакомыслие и отход от общеприня-
той религиозной веры. Данная игра-
путешествие, во время которой все 
события происходят на корабле, рас-
считана на несколько аудиторных 
занятий. Основой этой игры являет-
ся сайт http://mayflowerhistory.com/
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pilgrim-history, с которого мы будем 
брать большинство информации. 

На самом первом (подготовитель-
ном) аудиторном занятии преподава-
тель просит курсантов (первого или 
второго года обучения) вспомнить 
эти события далекой истории. Об-
ратившись к Интернету, находим 
материал (можно на русском языке) 
и знакомимся с ним. Потом препода-
ватель обращает внимание на новую 
лексику, которую курсантам при-
дется использовать в процессе бе-
седы друг с другом. Для активного 
усвоения выбирается не более 15-18 
лексических единиц, представлен-
ных как отдельными словами, так и 
словосочетаниями. Это общеупотре-
бительная лексика. И здесь очень 
важно, чтобы курсанты научились 
правильно произносить эти слова, 
для чего на помощь всегда прихо-
дит речь носителей языка. Поэтому 
при отработке лексических единиц 
преподаватель может также обра-
титься к ресурсу http://dictionary.
cambridge.org, на котором встроен 
звуковой сигнал. Преподаватель в 
поисковой строке набирает нужное 
слово, потом ведет курсор мыши к 
этому слову и также нажимает на 
значок в виде громкоговорителя. 
На экране проектора курсанты ви-
дят традиционное написание слова, 
его транскрипцию, потом слушают 
слово из уст носителя языка и повто-
ряют. Но мы бы обратили внимание 
еще на специфику национальных 
вариантов английского языка, осо-
бенно американского английского, 
поскольку речь на нашем занятии 
пойдет о первой волне американ-
цев. Знание специфики использо-
вания английского языка в других 
англоязычных странах – важный 
аспект обучения, поскольку курсан-
ты университета в будущем по долгу 
службы могут оказаться в одной ко-
манде с носителями американского, 
австралийского, канадского и дру-
гих вариантов английского языка.

На данном занятии мож-
но остановиться на сопоставле-
нии британского и американского 

произношения. Для этой цели как 
раз и следует использовать упоми-
навшийся выше Интернет-ресурс. 
На нем лексические единицы пред-
ставлены в двух вариантах. Курсан-
ты слушают вначале слово или вы-
ражение в его британском варианте, 
потом – в американском. Далее они 
самостоятельно пытаются выявить 
специфику произношения, ударения 
и другие фонетические особенности. 

Вторым шагом является из-
учение корабля «Mayflower». На 
сайте http://mayflowerhistory.com/
pilgrim-history открываем рубри-
ку «Inside the Mayflower: Cross-sec-
tions». Там представлена схема 
корабля и дано его описание. Эту 
Интернет-страничку преподаватель 
выводит на экран большого проек-
тора, чтобы курсанты могли ознако-
миться с информацией. Учитывая, 
что курсанты встретятся с морски-
ми терминами, предусмотрено зна-
комство с их произношением (так-
же через словарь http://dictionary.
cambridge.org). Если уровень под-
готовки обучающихся позволяет, то 
можно попросить их сравнить строе-
ние современных кораблей с судном 
«Mayflower».

Далее предлагаем курсантам по-
смотреть документальный фильм на 
английском языке о поездке пили-
гримов на корабле к берегам дале-
кой Америки. Преподаватель может 
выбрать один из следующих двух 
фильмов: «The story of the Pilgrims 
and the Mayflower» (https://www.
youtube.com/watch?v=_3eyW6otejo) 
и «The story of the Pilgrims and the 
Mayflower» (https://www.youtube.
com/watch?v=brqIER2KHbE). На 
наш взгляд, лучше остановиться на 
первом. Также с экрана проектора 
знакомимся с текстом «History of 
the ship ‘Mayflower’».

Поскольку информация, пред-
лагаемая курсантам, исторического 
характера, то основным видом ре-
чевой деятельности на втором заня-
тии является чтение. Тексты, кото-
рые легли в основу, размещены на 
сайте http://mayflowerhistory.com/
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pilgrim-history/. Эти тексты можно 
предложить курсантам прочитать 
прямо в аудитории, но в целях эконо-
мии времени лучше, если бы они эти 
тексты прочитали во внеурочное вре-
мя. Поэтому преподаватель просит 
курсантов после первого, вводного, 
занятия прочитать следующие тек-
сты: «The Mayflower’s Voyage», «The 
Mayflower’s Crew», «Women on the 
Mayflower», «Girls on the Mayflower». 

Второе занятие начинаем с об-
суждениям этих текстов в вопросно-
ответной форме. На основе инфор-
мации, полученной их этих текстов, 
можно предложить ролевую игру: 
«Представьте, что вы – члены ко-
манды корабля “Mayflower” и от-
правляетесь в далекое путешествие. 
Каждый из вас будет исполнять 
«роль» какого-либо члена команды».

Преподаватель переходит на стра-
ницу сайта, где есть информация о 
всех пассажирах, присутствующих 
на борту корабля. Курсантам предла-
гается просмотреть рассказы о некото-
рых из путешественников, после чего 
они должны выбрать того персонажа, 
который им наиболее понравился.

Преподаватель дает по одной – 
две минуты, чтобы обучающиеся 
просмотрели биографии путеше-
ственников. Конечно, работа будет 
облегчена, если в аудитории у каж-
дого курсанта будет планшет или 
ноутбук. Итак, дети знакомятся с 
историческими личностями, кото-
рые были на корабле “Mayflower”. 
Конечно, обо всех пассажирах про-
читать невозможно (биографий дает-
ся около 60-ти, хотя на корабле было 
120 человек). Но преподаватель отби-
рает тексты по количеству курсантов 
в группе и дает им просмотреть та-
кое же количество отобранных био-
графий. Поскольку на корабле были 
женщины (жены и дочери путеше-
ственников), то эти тексты предлага-
ются для ознакомления девушкам.

После просмотрового чтения, ког-
да курсанты решили, кого они будут 
«играть», они уже более тщательно 
прочитывают именно свой текст и 
на основе его рассказывают о себе, 

изменив лицо (с третьего на первое). 
Например, «My name is Edward Leis-
ter. I am one of two servants. I was 
brought to the ship at the age 25. I came 
here together with my friend, fellow ser-
vant Edward Doty. We were the last two 
men to sign the “Mayflower Compact.”»; 
«My name is Humility Cooper. I was 
the daughter of Robert Cooper, who was 
originally from Bedford, England. I was 
born in 1619. My mother died when I 
was a child and my father Robert asked 
my sister Agnes to take care of me. Then 
my uncle and aunt, Edward and Agnes 
(Cooper) Tilley decided to travel on the 
“Mayflower”. Unfortunately, they died 
the first winter at Plymouth, and I was 
sent back to England in 1621». Таким 
образом, все курсанты представляют 
своего персонажа. 

На третьем занятии все герои 
собираются на корабле. Препода-
ватель заранее предлагает курсан-
там продумать экипировку корабля 
(мачты, паруса, штурвал и т.д.). На 
стенах аудитории и на доске прикре-
плены фотографии, скопированные 
с сайта http://mayflowerhistory.com/
pilgrim-history и других подобных 
сайтов, посвященных первым аме-
риканским переселенцам.

Итак, все отправились в плава-
ние. Они ходят по палубе и ведут 
между собой беседу. Эти беседы могут 
носить спонтанный характер, если 
курсанты имеют хорошую языковую 
подготовку. Если же они пока не об-
ладают навыками неподготовленной 
речи, то они должны во внеурочное 
время самостоятельно подготовить 
диалоги. Опираясь на тексты сайта. 
Вот пример одного из таких диалогов.

Woman: What’s your name?
Man: My name is Richard Gardin-

er. And you, my fairy lady?
Woman: And I am Desire Mint-

er, the daughter of William and Sar-
ah (Willet) Minter, members of the 
Leiden church congregation.

Man: Oh, I see the reason of your 
family leaving for the dangerous 
travelling. Religion!

Woman: Yes. My family belongs to 
a really unusual group of people. We 
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call ourselves the saints of the Holy 
Discipline, or just Saints. We do not be-
lieve in the Church of Rome, the Pope 
and the power of the king over the peo-
ple. We consider the God to be in the 
people’s hearts, not in a church.

Man: But there is nothing so bad in 
your belief.

Woman: Sure. But when James be-
came the king, we couldn’t choose your 
belief. 

Man: I’ve heard the Saints to be a 
well-educated, industrious, peace-lov-
ing people.

Woman: Yes, you are right. But 
we want to worship God in our own 
way. So we became the enemies for the 
Rome Church. But I think that in the 
New World we will be free to do what 
we want. And our dream has made us 
to start this dangerous journey. To my 
mind the passengers of the ship are too 
strangers. 

Man: Why?
Woman: Most of them hope to get 

rich in the New World, the other ones 
hope for a better life.

Man: And you, the Saints?
Woman: We are running away 

from Britain to save our lives. 
В конце разговора к ним подхо-

дит еще один пилигрим и начинает 
декларировать стихотворение. 
The New World promised 
 us freedom and changes, 
The weather was rough 
 and the sea was cold, 
But we left our homes, 
 both Saints and Strangers, 
Some for religion and some for gold.

На протяжении почти всего 
урока идет «перекличка» диало-
гов, составленных курсантами. 
Некоторые из них могут составить 
и монологи, в которых отразят 
свои впечатления от путешествия. 
Чтобы создать романтическую ат-
мосферу на уроке, учитель может 
продумать музыкальное сопрово-
ждение в духе того времени, отра-
жающее настроение путешествен-
ников. Но звучать музыка должна 
только как фон и в то время, ког-
да персонажи не беседуют друг с 
другом. В конце третьего занятия 
путешественники прибывают к бе-
регам Америки и расстаются друг 
с другом. Теперь у каждого из них 
– своя дорога в жизни. В финале 
преподаватель вместе с курсанта-
ми просматривают текст «The End 
of the Mayflower». 

Таким образом, рутинную, скуч-
ную работу можно построить в фор-
ме ролевой игры, включив его в 
единую сюжетную линию, которая 
является побуждающим мотивом к 
изучению языка. В ходе проанали-
зированного нами теоретического 
материала, затрагивающего про-
блему обучения иностранному язы-
ку с применением компьютерных 
технологий и проведения экспери-
ментальной работы, мы пришли 
к выводу, что данные технологии 
расширяют возможности предъ-
явления учебной информации, ак-
тивизируют работу и способствуют 
формированию и развитию комму-
никативной компетенции курсан-
тов морского университета.
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