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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Е. А. Крутько (Новосибирск) 

Аннотация. В статье рассматриваются признаки информационного об-
щества, оказывающие влияние на все сферы жизнедеятельности субъекта. 
Автор отмечает, что увеличение роли информации, знаний и информа-
ционных технологий в жизни общества отражается и на процессе образо-
вания. Новые формы организации образовательного процесса и объективно 
изменяющиеся формы взаимодействия в системе общения требуют от пе-
дагога переосмысления основ своей деятельности с позиций трансформа-
ции информационных, коммуникационных и социальных реалий. Преподава-
ние иностранных языков также должно быть ориентировано на реальные 
потребности социума, рациональное сочетание возможностей информаци-
онной образовательной среды и традиционных методов. 
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SPECIFICITY OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
IN THE INFORMATION SOCIETY 

Е. А. Krutko (Novosibirsk) 

Abstract. The article examines the features of the information society that 
exert influence on all spheres of the subject's vital activity. The author notes that 
the increasing role of information, knowledge and information technologies in 
the life of society is reflected in the educational process. New forms of organiza-
tion of the educational process and objectively changing forms of interaction in 
the communication system require the teacher to rethink the basics of his/her 
activities from the perspective of transformation of information, communication 
and social realities. Foreign language teaching should also be oriented towards 
the real needs of the society, a rational combination of the possibilities of the 
information educational environment and traditional methods. 
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На современном этапе одной из наиболее рефлексируемых проблем 

социальной философии является проблема изменений, происходящих 
в обществе. Исследователи дают различные названия современному об-
ществу: «посткапиталистическое общество», «глобализирующееся об-
щество», «сетевое общество», «общество риска» [1–4]. Проанализировав 
изменения в обществе, Д. Белл заметил, что наступило время «перехода от 
производства вещей к производству услуг» и, употребив термин, введен-
ный в научный оборот А. Кумарасвами, назвал такое общество постинду-
стриальным [5, c. 20].  

Термин «информационное общество» предложен японским теорети-
ком К. Коямой. Вслед за К. Коямой другой японский ученый И. Масуда 
детально исследовал данный феномен [6]. Идеи и закономерности ин-
формационного общества также анализируются в книгах западных фу-
турологов Дж. Нейсбита, О. Тофлера и др. [7–9]. Самой яркой отличи-
тельной чертой информационного общества является доминирование 
«интеллектуальных технологий» практически во всех областях жизне-
деятельности человека в социуме и, как следствие, эффективное инфор-
мационное взаимодействие людей и их доступ к мировым информаци-
онным ресурсам.  

Увеличение роли информации, знаний и информационных техноло-
гий в жизни общества отражается и на процессе образования. Особенно 
заметны эти изменения в области высшего образования. Использование 
современной техники и информационных технологий позволяет осуще-
ствить реальное изменение образовательных программ (например, уве-
личение часов на самостоятельную работу студентов), что приводит 
к возникновению ряда гибких организационных образовательных под-
ходов, имеющих подвижную структуру. Большая часть российских выс-
ших учебных заведений переходит на создание виртуальных платформ 
общения между студентом и преподавателем, предлагает возможности 
для получения высшего образования дистанционно. Новые формы орга-
низации образовательного процесса и объективно изменяющиеся фор-
мы взаимодействия в системе общения требуют от педагога переосмыс-
ления основ своей деятельности с позиций трансформации информаци-
онных, коммуникационных и социальных реалий. 

Информационные реалии сегодняшнего времени связаны с высокой 
технологичностью и увеличением темпов внедрения технических нов-
шеств в нашу повседневную жизнь. Доминирующей формой организа-
ции человеческой активности становятся социальные сети, через их ка-
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налы осуществляется производство благ, создание культурных кодов 
и новых ценностных установок. Одним из преимуществ информацион-
ного общества является возможность получения информации из огром-
ного количества источников за незначительное время. Негативными 
последствиями такого обилия информации является то, что индивиду 
подчас невозможно ориентироваться в огромном потоке информации 
и воспринимать ее в полном объеме. Феноменом современности стано-
вится тот факт, что создание нового материального или интеллектуаль-
ного продукта занимает меньше времени и усилий, чем розыск уже 
имеющегося аналога. Для молодого поколения является привлекатель-
ной возможность не столько получить информацию, сколько произвести 
и транслировать ее посредством блогов, каналов на Youtube, через акка-
унт в социальных сетях.  

Характеристикой изменений в реалиях коммуникации можно считать 
повышающееся значение виртуального общения и, как следствие, гло-
бализация и проницаемость пространства для коммуникации. Л. В. Баева 
определяет виртуальную коммуникацию как форму общения между 
людьми, осуществляемую посредством информационных технологий, 
без личного контакта, на удаленных расстояниях, служащую задачам 
традиционной формы общения и выполняющую новые функции. По 
мнению Л. В. Баевой, существуют следующие виды виртуальной комму-
никации: дистанционно-традиционный (общение посредством социаль-
ных сетей, Skype, WhatsApp между субъектами, которые хорошо знако-
мы); дистанционно-элитный (общение знаменитых людей со своими 
«последователями» посредством блогов и форумов); дистанционно-
номинальный (общение в Сети людей, не имеющих реальных отноше-
ний, коммуникация в этом случае происходит репрезентативно, носит 
поверхностный характер) [10, c. 6–7]. Преимуществами виртуальной 
коммуникации можно считать скорость передачи информации, отсут-
ствие географической привязанности, а также объективную необходи-
мость субъектов к самопрезентации в данном общении, что ведет 
к необходимости развития эпистолярных навыков самовыражения 
и развитию фантазии. К негативным аспектам данного вида коммуни-
кации можно отнести поверхностность общения, зависимость от мнения 
порой незнакомых и незначимых людей, одиночество и отчуждение ин-
дивида от реального общения. 

Характеризуя реалии социальной жизни современного общества, ученые 
отмечают их сложность, непредсказуемость, ориентацию на инновации. Роль 
межличностных отношений снижается, они становятся менее устойчивыми, 
приобретая черты модульных отношений функционального характера, каж-
дый из участников которых взаимозаменяем [11, c. 91–100]. В последнее 
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время наряду с социальной рассматривается и виртуальная реальность, ко-
торая считается производной от объективной действительности. Виртуали-
зация изменяет характер социального взаимодействия, переводя его в ин-
терактивный сетевой режим, расширяя количественный состав участников 
взаимодействия и освобождая их от географической привязанности. По мне-
нию В. Л. Силаевой, виртуализации подвергаются, прежде всего, те области 
человеческой деятельности, которые априори феноменологически имеют 
виртуальную природу, поэтому текущий процесс виртуализации для них 
вторичен [12, с. 46].   

Одним из условий достижения нового качества образования в насто-
ящее время является создание единой информационно-образователь-
ной среды, ориентированной на удовлетворение потребностей пользо-
вателей в информационных услугах и ресурсах образовательного харак-
тера. Преподавание иностранных языков также должно быть ориенти-
ровано на реальные потребности социума, рациональное сочетание воз-
можностей информационной образовательной среды и традиционных 
методов. Классической моделью преподавания иностранных языков 
многие годы считается управляемое изучение (other-directed learning). 
Отличительной чертой данной модели является доминирование управ-
ляющей деятельности преподавателя. Однако в свете изменяющейся 
социальной реальности можно зафиксировать возрастающую роль са-
моуправляемого изучения иностранных языков (self-directed learning). 
Связано это, в первую очередь, с развитием информационных техноло-
гий и возможностей получения информации практически по любой те-
матике на любом языке.  

Таким образом, перед современным преподавателем иностранного 
языка стоят определенные требования к организации учебного процес-
са, а именно: создание условий для эффективного информационного 
взаимодействия с субъектами обучения, их доступ к мировым информа-
ционным ресурсам, удовлетворение их потребностей в информацион-
ных продуктах и услугах, визуализация и высокая скорость передачи 
информации. Данные требования могут быть реализованы в процессе 
взаимодействия студентов и преподавателей в информационной обра-
зовательной среде, которая выполняет несколько функций: образова-
тельную, информационную и коммуникационную. Образовательная 
функция может быть реализована через компьютерное тестирование, 
организацию проектной и самостоятельной деятельности субъектов 
обучения, веб-квестов, кейсов с использованием цифровых технологий. 
Информационная функция – через наполнение и поддержание web-
cтраницы курса, создание виртуальных научно-образовательных пло-
щадок и др. Коммуникационная функция предполагает различные фор-
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маты общения в информационной образовательной среде: студент – 
студент, студенческая группа – преподаватель, администрация – препо-
даватели и т. д. С этой целью используются электронная почта, социаль-
ные сети и другие сервисы [13, c. 97]. 
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