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О ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В современных условиях информационного общества, его интенсивного 

развития в социальном, деловом, культурном направлениях, возрастает потреб

ность в изучении иностранных языков. Необходимость изучения иностранного 
- ~ языка связана также со сменои картины мира, развитием разноооразия в жизне-

деятельности, ее информатизации и распространения новых требований к 

управлt::нию всеми сферами жизни. Знание иностранного языка дает возмож

ность приобщиться к мировой культуре, использовать в своей деятельности по

тенциал обширных ресурсов глобальной сети Интернет. 
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В последние годы вопрос о применении новых информационных техноло

гий становится все более актуальным. Под применением новых информацион
ных технологий в обучении иностранным я.зыкам понимают не только приме

нение современных технических средств и технологий, но и использование но

вых форм и методов преподавания иностранного языка и новый подход к про

дессу обучения в целом. 

Анализ наиболее . -перспективных направления развития современных 

средств информационных технологий показал, увеличение роли электронных 
средств обучения в учебно-воспитательном процессе на всех ступенях образо

вания. Ко:rvшлексное использование возможностей современных средств обуче
ния способствует динамичности, интенсификации процесса обучения, его но

визне, большей индивидуализации и дифференциации, вариативности уtiебной 

деятельности и, в частности, целенаnравленной интеграции различных видов 

деятельности, что позволяет по-новому организовать взаимодействие всех 

субъектов обучения. В информатизации образования выделяется новое наnрав

ление современных средств обучения- интерактивные средства обучения. 
Еще совсем недавно обучение иностранному языку основывалось на традици

оююм подходе, который заюпочается в сообщении преподавателем суммы теоре

тических знаний и выработке у учащих.ся умений и навыков по изучаемой дисцип

JШне. В условиях аудиторной формы обучения преподаватель не всегда имеет воз

можность уделить должное внимание каждому студенrу, поэтому многие из них 

теряют мотивацию к обучению, что приводит к существенному сниженmо уровня 

их знаний, умений и навыков. Поэтому одной из основных задач преподавателя яв

ляется - активизация деятельности каждого учащегося в процессе обучеiШЯ, созда

ние ситуации для их творческой активности. В этой связи использование компью

тера и мулыимедийных средств помогает реализовать личностно

ориенrированный подход в обучении, обеспечивает иi-щивидуализацию и диффе
ренциацmо с учетом особенностей обучающихся, их уровня знаний. 

Существующие сегодня программнее обеспечение, такое как электронный 

учебник, тренажер, электронная тестирующая програ:мма, компьютерные моде

ли анализа и оценки знаний, позволяет выводить на экран компьютера инфор

мацию в виде текста, звука, видеоизображения, игр. Обучение с помощью ком
пьютера дает возможность организовать самостоятельную работу каждого сту

дента. Подбор обучающих программ зависит, прежде всего, от текущего учеб

ного материала, уровня подготовки обучаемых и их способностей. 
Сфера применен:ия ко!\mьютера в обучении иностранным языкам необычно 

широка, так как использование компьютера обеспечивает студентам возмож

ность работы в интерактивной среде обучения, :к-роме этого компьютер может 

быть эффективно использован для наглядного представления языкового мате

риала, расширения словарного запаса и знакомства с новыми образца:rvш выска
зываний, визуализации и улучшения запоминаемости изучаемых конструкций 

языка и взаимосвязей между этими конструкциями, тренинга определённых 
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умений и навыков. Данные особенности подключают к изучению материала у 

студента Дополнитеnьные типы памяти и чувств. 

Работа с компьютером не только способствует nовышению 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 прич:тr отрицательного 
отношения к учебе _._ неуспех, 'обусловленный непон-иманием материала, так как 
студенту предоставлена возмохснасть использовать различные справочные по

собия и словари. Работая на комnьютере, студенты получают возможность до

вести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. · 
На этапе. тренировки и на этапе применения сформированных знаний, на

выков, умений компьютер · может · быть использован в самых разнообразных 
коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом личностных особенностей 

обучаемых. Он может создавать оптимальные условия для успешного освоения 
программнога материала: при этом обесnечивается гибкая, достаточная и по .. 
сильная нагрузка упражнениями всех студентов в группе. Кроме того, трудно 

переоценить роль компьютера как средства осуществления контроля над дея

тельностью студентов со стороны преподавателя, а также как средства форми

рования и совершенствования самоконтроля. 

ИспQльзование компьютера позвошrет не только многократно повысить 

эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему изуче
нию английского языка. 
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