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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Как показывают недавние исследования, Россия стала 39-й из 70 стран,
вошедших в рейтинг владения английским языком, составленный компанией
EF (EducationFirst). Она оказалась между Эквадором и Мексикой, попав
в группу с низким уровнем владения английским с индексом, равным 51,59. Из
европейских
стран
сопоставимый
результат
продемонстрировала
только Франция: она в рейтинге 37-я.«Уровень владения английским языком у
взрослого населения в России гораздо ниже среднего европейского уровня,
при этом мужчины знают язык намного хуже женщин», — пишут авторы
отчета EF.Компетенция россиян
в области
английского
неоднородна
по регионам страны. Лучше ситуация в Центральном регионе — там показатели
находятся в диапазоне «умеренного» владения языком. Совсем низкие
результаты на Севере и Дальнем Востоке. При этом в среднем женщины знают
английский несколько лучше: для них индекс равен 53,51 против 49,66
для мужчин. Однако на первом месте рейтинга традиционно оказалась Швеция
с индексом 70,94, второе и третье место — соответственно у Нидерландов
(70,58) и Дании (70,05). Замыкают пятерку лучших Норвегия (67,83)
и Финляндия (65,32).Лучшей из стран БРИКС стала Индия: она на 20-м месте
с индексом 58,21. Бразилия выступила чуть хуже России: она 41-я, а Китай
оказался на 47-й строчке. Сам индекс рассчитывался на базе результатов двух
разных тестов английского языка, которые прошли 910 тыс. участников. В
итоговые расчеты были включены лишь те 70 стран, где тестирование прошли
более 400 граждан. «Один тест является бесплатным для всех интернетпользователей. Другой квалификационный онлайн-тест используется EF
в процессе набора на курсы английского языка. Оба оценивают задания
по грамматике, лексике, чтению и аудированию», — объясняют авторы
рейтинга свою методологию.Средний возраст участников — 28 лет. Сами
респонденты заявляют, что
прошли тест, потому что заинтересованы
в изучении английского языка. Специалисты EF знают об этих особенностях
своего исследования. Во время интервью они соглашаются с тем, что в
тестировании принимают участие только те люди, которые хотят изучать
английский язык или знать, какой у них уровень языка, а это может немного
исказить показатели уровня владения английским языком у остального
населения». Они также признают и искажения, связанные с проведением теста
он-лайн: «Люди без доступа в интернет, не привыкшие к работе он-лайн,
автоматически исключаются. Это смещает результаты к более высокому
уровню, исключая более бедных, менее образованных участников и людей
в менее привилегированном положении» - цитата. Тем не менее журнал
TheEconomist признавал и ценность индекса: он рассчитывается по огромной
выборке и позволяет отслеживать как межрегиональную разбивку, так
и разброс владения английским в зависимости от пола и возраста.

Что касается России, то как полагаетМаксим Пескин, специалист по
продуктам компании CEB SHL Russia& CIS, занимающейся оценкой
персонала:«Низкие показатели России в этом рейтинге связаны в первую
очередь с культурной обособленностью нашей страны». По его оценке,
большинство кандидатов учат язык из прагматичных соображений, повышая
свою привлекательность с точки зрения рынка труда. При этом в Европе,
говорит он, многие учат английский, просто чтобы чувствовать себя
настоящими европейцами. «Неудивительно, что соседом России в этом
рейтинге оказалась Франция: для французов также характерно крайне
настороженное отношение к англо-американской культуре в целом и ощущение
собственного превосходства, в частности в вопросах языка, литературы», —
считает он.Различие в региональных показателях эксперт связывает с тем,
что большинство глобальных корпораций, у которых есть представительства
в России, расположено в Центральном регионе. При этом для жителей других
регионов значение английского языка для их личного благосостояния ниже.
Елена Адамовская, директор департамента по подбору персонала
хедхантинговой компании Cornerstone говорит, что в последнее время
требования к владению языком встречаются в 80% вакансий. И если в западных
компаниях это объективная необходимость, то в российских зачастую
своеобразный имиджевый фильтр, выявляющий кандидатов более высокого
уровня, при том, что в работе язык может быть не задействован вовсе». Далеко
не факт, что в западной компании компенсация будет выше, полагает эксперт,
однако если выбор проводится между двумя кандидатами одного уровня
с разницей в языковых компетенциях, то разброс в заработной плате может
составить до 15–20%, оценивает она. При этом Адамовская признается, что,
по ее наблюдениям, уровень языковой подготовки специалистов снизился:
даже по окончании специализированных курсов или вуза для многих
оказывается сложным собеседование на иностранном языке даже на общие
темы, «не говоря уже о профессиональной коммуникации».
Марина Тарнопольская, управляющий партнер хедхантинговой компании
«Агентство Контакт», полагает, что в будущем уровень владения английским
вырастет, ведь последние 10–15 лет все студенты его учат. «Студентов,
которые бы
совсем
не владели
языками,
процентов 30 от силы», —
говорит она.Тарнопольская отмечает, что многие компании сейчас поменяли
тактику и предлагают уже иностранным специалистам учить русский язык. Тем
не менее, это не приведет к тому, что население перестанет учить английский,
считает эксперт. Знание иностранного языка сохраняется как обязательное
требование в иностранных компаниях, да и в российских тоже, ведь существует
обмен методами и технологиями, говорит она.
Что касается системы образования и обучения иностранным языкам, в
частности английским, Елена Адамовскаятакже указывает на исторические
факторы: «После событий 1917 года более чем на 70 лет опустился железный
занавес, английский язык совершенно не использовался: не было книг,
журналов, фильмов и всего того, что сейчас кажется обыденностью.
Формальное изучение языков в школе тоже ни к чему не приводило, несколько

сильных лингвистических вузов, которые были в стране, готовили
специалистов для нужд МИДа и небольшого количества международных
организаций».
Несмотря на текущие низкие показатели, генеральный директор EF
в России и СНГ Эдуард Балдаков отмечает положительную тенденцию, которая
сформировалась в последние семь лет: «Каждый год все больше людей учат
язык, уровень владения английским медленно, но верно растет. В прошлом
году Россия обогнала по уровню английского Бразилию и Китай. Этому
способствовали и приход в Россию международных инвесторов, и выход
российских компаний на международные рынки, и крупные спортивные
события, такие как прошедшая Олимпиада в Сочи в 2014 году, предстоящий
ЧМ по футболу в 2018 году». «В России не хватает квалифицированных
преподавателей английского языка», — говорит Балдаков. Но многие регионы
стараются проводить повышение квалификации, в том числе совместно с EF.
«Такой стратегический подход к повышению уровня владения английским
впервые приняло правительство Республики Татарстан в 2011 году, за ним
последовали другие передовые регионы. Во всех этих регионах уже через год
после завершения программы переподготовки мы видим значительный рост
результатов ЕГЭ», — рассказывает он.
Большинство начинающих обучение в Москве — порядка 40% —
обладают средним уровнем английского (Pre-Intermediate (А2), Intermediate
(В1)), поделились с РБК статистикой в международном языковом центре
LanguageLink. При этом в школе отмечают, что не наблюдают изменений
в спросе: «Интерес к английскому языку в московском регионе стабилен».
И хотя потребности не меняются, меняются возможности населения изза платежеспособности. Специалисты LanguageLink
отмечают, чточасть
взрослых студентов отказалась от обучения или попыталась минимизировать
собственные затраты за счет сокращения количества часов. В первую очередь
отказываются от обучения те, кто изучал язык для поддержания уровня,
саморазвития и путешествий. Количество более мотивированных студентов,
которые изучали язык для карьеры или готовились к сдаче международных
сертификатов, пока сохраняется на прежнем уровне. При этом число детей
и учеников школьного возраста в языковом центре не поменялось: на детях
родители не экономят.
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий в обучении иностранным языкам. Это не только
современные технические средства, но и новые формы преподавания, новый
подход к процессу обучения. Использование мультимедийных средств
помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении,
обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей
детей, их уровня обученности, склонностей. Изучение английского языка с
помощью компьютерных программ вызывает огромный интерес у учащихся.
Существующие сегодня методики обучения с применением IT
технологий, компьютерные программы, диски позволяют выводить на экран
компьютера информацию в виде текста, звука, видеоизображения, игр.

Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать
самостоятельную работу каждого студента или ученика. Интегрирование
обычного занятия, урока с компьютером позволяет преподавателю переложить
часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс обучения более
интересным и интенсивным. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а
только дополняет его. Подбор обучающих программ зависит, прежде всего, от
текущего учебного материала, уровня подготовки обучаемых и их
способностей.
Работа с компьютером не только способствует повышению интереса к
учебе, но и дает возможность регулировать предъявление учебных задач по
степени трудности, поощрение правильных решений. Кроме того, компьютер
позволяет полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного
отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием материала или
проблема в знаниях. Именно этот аспект и предусмотрен авторами многих
компьютерных обучающих программ. Обучаемому предоставлена возможность
использовать различные справочные пособия и словари, которые можно
вызвать на экран при помощи одного лишь щелчка по мышке. Работая на
компьютере, ученик получает возможность довести решение задачи до конца,
опираясь на необходимую помощь.
Существенный прогресс в развитии персональных компьютеров и
компьютерных технологий приводит к изменению и в процессе обучения
иностранным языкам. Активное и уместное применение компьютера на уроке
английского языка представляется возможным и целесообразным исходя из
специфики самого предмета. Ведущим компонентом содержания обучения
иностранному языку является обучение различным видам речевой деятельности
говорению, аудированию, чтению, письму. При обучении аудированию,
каждый ученик получает возможность слышать иноязычную речь. При
обучении говорению каждый ученик может произносить фразы на английском
языке в микрофон. При изучении грамматических явлений каждый ученик
может выполнять грамматические упражнения, имеет возможность разгадывать
кроссворды, чайнворды, заниматься поиском слов, выполнять игровые
упражнения.
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