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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Одной ш зада•J высщсй шко>~ы является воспиташsс квалнфнщtрованного 11 
востребован1101·о CI1Ci tii3ШICТ3 СО 1113111teM IIHOCТJ>ЗIIHЫX ЯЗЫКОВ. L 1TOii ЦС.IЬ\0 
р31р3батывшотся новые тсхнолопщ в обучении. целью которых является noвы
шetiiiC ">ффеК1118110Сl11 11 pC1YJibT3TIIBIIOCТH ЛрСГIОД3В:Ш11Я. ЦCIJbiO oбy'ICIIIIЯ 11110-
странiЮМУ языку в нсрвую очередь является возможность осущс<.."Твлнгь lleнo

creдc 1 всн1юс общен11е с IIOCIIJ'eлямll н1учаемого языка. Общсн11с нодразумсвас1 
НС TOJibKO ГOBO(')CHIIC.: 113 11110Crpa11110M ЯЗЫКе (MOHO!IOI'), НО Н BOCIIpiiЯTIIC рСЧН СО· 
бссслннка 11а слух. ЗpiiTCJibiiOC воспрняпsс собессдшsка н RocnpiiЯTIIC cro IICвcp
б<JЛЫIOI'O ЯЗЫКа. fl:tBЫKII13KOI'O K0\111JICKCIIOI'O BOellpiiЯTifЯ IIHфOpMaltHII Я8JIЯIOICII 
нсоТhсмлсмi.IМ условием 1ффсtс1·1шной коммуникац11н в языковой среде. 

Uнж11у10 рот. в пpottcccc обучения зашsмаст работа 1-1с тот. ко с текстом, 110 н 
rаботn с ay!tlю 11 1mдсо мaтep11aJil\MJI. Аудирование в нроцсссс обу•1сния IIIIOCТpaн
IJOмy Я'!ЫКУ нмссr конкр<.."IЫС зад:J'111: лексические, грамматические, фOIICТII•Ie

CKIIC. llo од1юй 11'1 rл3в11ых задач является создание мотивац1111 к изучсшsю 11110-
странноrо Я'3ЫКа . MOTHB<II(IIЯ ЯВJIIII.:'ГCЯ ГЛаВНЫМ YCЛOBIIeM nри фopмltpOBШIIIII 
навыков 3уднровшшя. Есл11 слушаювщй испытывает nотребность слушать, то )'ГО 
ведет к макснма.пыюii мобшнпацюt его nсихического 110'rе1ЩИал3. обос-тряется pe
'leвoii с.нух 11 чуJIСТВitтСЛьность органов ощущения. более uелеваnраменным c-rn
IIOBIIl ься вшsмащsс. повышас-rся шrrенснвность м.ьJСЛitТе.rJьвых процсссов. 

Роль зрительных ощущеннП в нозна111111 мира особенно велltК3. Они достав
,1яю 1 'ICJIOBCKY IICIOIIO'IIIТC11bll0 бОI'ЭТЫе 11 TOIIICO Д1tффере11ЦИр0831111ЫС даШIЫС, 
11р111 0\1 Orpo\11101'0 .!11311!110ita. 

Н юбражсн11с быс-грес ны1ываст '>МОНIIОнальную реакцню, чем текст. Даже 
сс,1и гр3фнк3 !llllllb 11ЛЛЮстрt1руст текст. IIЗОбражешsс несет большее коли•IСС1ВО 
ю1формuщ111. которую зрнн:ль может веевринять за тр11 секунды (11\IC.:IIIIO 
столько по rюдсчсrам ученых вЗI'Л IIд •нrтатсля ·~11дсржнвастся на нзображсн1111 ). 

Bocнp11Яllle человеком окру-..кающе1·о мира - 'УТО комнлсксныii nронссс. Он 
RКЛЮ•ШС'I В СебЯ 1JОС11р11ЯТ11е IIIHjюpM<lltiiИ об Otcp}"A<ЗIOUJCM мире ГЮсредСТRОМ !рс
IШЯ. ~.:луха, ося·щния 11 обош1шUJ. Из всей, возденсmующсii на •1словс.:ка ннll>uP"'-1 · 
111111. 113 СЛух HOCIIpiiiiiiMUI.:'ICЯ IIC более 1 0%. Зp•rrcЛbiiO ОКОЛО 30%. а CCflll ЧCJIOUCK 
R06Jtcчi:н в nроцесс восnрнятия 1111форм11цин - около 60%. Чем бот.шсс кoлlt•tC(.,IIU 
KШIНJIOB IIOCЛpi!ЯTIIЯ '!ЩtеЙС'\'ВОf\11110 - тем ООJ\ЬШИЙ объi!м 1111фОрМ<1111111 МЬI щщy
'ltiCM, 11 1ем бOJIЫIIC МЫ 1..'\JtCill.:'lfiOBUIIЫ В 11р01!ССС IIOCIIpiOfiiiЯ TГOit11HфOpM1ЩIIII . 
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Изображение 'УТ'О мощное сощюrюждс1111с 'JВука. которое обссnс·r~шаст JJOHII
мaннc теста бс'J псрсвода. Фy11KitiiЯ 'Jрнr·слыЮI'О ряда ')ТО свособрюныс «110.1-
сказкш> для слухо1101'0 воспрнятня. Онираясь на 1рнтсльныii образ. удастся более 
ТОЧIIЫМИ И 'ЖOIIOMIIЫMII CpcДCТII<J\111 11Срсд<1ТЬ ту IIЛII другую 11Нфор1113111110, СОЗ,.'ЩТЪ 

аНалОГ реалЬНОГО 31\т.l pc•Jeooii KO\IMYIIIIK3ЦIIII. ')то о&'СnС11НВ3СТ 'ЭффctcniBIIOCТb 

ВОС11р1UГПIЯ. ГlреЖХ:'П!ВЛЯСГ 110 J~IOЖII<X.,"Ь .I.ПЯ более y<."ТOЙ'IIIIIOГO 1<1HOMIIIШIIIIЯ ЯЗЫ

КОВОГО матер11ЗJJа В СОЧС131111И С COOT8CТC11Jytoщeii ЯЗЫКОВОЙ ситу:щнсi\. 

IICIЮJII>JOBaiiHC BIIДCO 11 аудtЮ IНIJlC,JCIIO IIC ГО,IЬКО 113 oбy•JCIIIH." аудиро83Ш110. 

АудНОВИЗУЗЛЬ!IЫе Срс..1СТ83 С YCHCXOJ\1 ИCIIOJib'ЗYIOГCII И ДНЯ 00) ЧеiШЯ 1 p<t\IMЗliiKC. 
чтешsю н нисьму. нри работе с 1·екстовы'н1 М3 1 ерна.шми. Вндсо также зи3КО\1111 
учеников с большнм количсс-1вом peaJIIIЙ. 

Модернюан~1я образОВ31111Я fi!X:дttoлшu~:r нерсход от 11Сnоль10ваtн1я традн

цноttных средств nерс;щчи н IJOJIY'ICIIIIII 1111форм3ц1111. rакнх как печ3П1Ыfi 1ек<.1. 
ДОСКа И меЛ ДО COBpCMCHIIЫX ')ЛСКТJХ>НIIЫХ форм 11Сред11ЧИ 11 COxpaHeiiiiЯ IIHфOp
M~ЩИif с nомощью сст11 ll11тepнc r. 1111тср11с-r-тсхнолоrнн сrшювятся нсоn.смле

мой частью общсii и11формщ1юшюii куJ1ь·rуры нрсло;щван:лсii н (.l)'дснтов выс

щнх учебНМХ зnведе1111ii. 
Техннческнii nporpecc ПOCJICДIIIIX дссятиле1иii нозво1111Л вывести работу с 

аудио и видео материалами, как 1111<.'1-pyмelrr обучс1шя нностраннь1м язык<~м. на 

совершенно 11овый уровет •. llояnлеш1с 11срсонаJJЫIЫХ компьютеров. во1н11кно
оснис сети Интер11ст 11 Clleltllфичecкoro информаuно11но-коммунвкативного про
с-транства ')ТОЙ сети. открывае1· новме IЮ'1можноС1·в дJIЯ работы с аудно и ввдео 
материалами в обра1ова·1СJ1ЫIОМ 11ронсссе. 

8 nервую ОЧередь ')10 CIIIB3110 СО CHCHIIфiiKOЙ ")JОГО IIOBOГO ')JJCKTpOHHOГO 
простра11ства. Современный уровсtн, развип1я сети харnктсрюуется таюнш осо
бснностяr.нs как: 

•мyJJbTИ\ICДIIifiiOCТb, 

•И1ГГСр3КТ11811ос-rъ, 

•открьrтость 11 доступность Jlllфop,шltllll, 
•удобство работы и мобiiЛЬIIОСТь, 

•nоявление новых инструментов rаботы с ннформацнеil, 

•новые снособы орга11юащ111 1111фоrмац11н. 

НОВЫ С ВОЗМОЖНОС1И CClll О ГКf!ЫВШО Г НОВЫ С BOJMOЖIIOC"ТII Д.ПЯ IICПO.Ib10RШIIIЯ 

ауд110 11 ВИДеО \13Te(')llaJIOB В OбpiOOBtl ГC:IЬII0\1 11р0ЦСССС. 11редОСТНВ,IЯСТ IIOBЫe 1111-
с-грумеiiТЫ. 

Мультнмед11а OдiiOBpeмciiiiOc IICIIOJ1ь1oвaш1e pa1ii11ЧIIЫ'< фор\1 нредс-lавле

IIИЯ ~111фоrмащш 11 ее обработк~1 11 ед111юм объек-rе. llавр11мер. в од11ом объсk"Те 
может содержаться тскс 1·овая. аущsальная, 1 'р11ф11чсская 11 в1щсо ннформ<щllя. а 
1·акже, 80'3MOЖIIO. И CIIOCoб 11111 Cp3ki11ВIIOI О IHliiiMO/\eЙCl ВНЯ С IICЙ. 

К MYЛbТIIMCДIIЙIIЫM формам 11pC.:)((.IIIIШC.:IHIЯ IIIHjiOpM<tUHH МОЖНО OTIICCТII: 
·IHI;tco (BIIltCOJ)ЯJt 11 C011C.:T<IIIIII1 С аущюрЯJtОМ). 
- COCДIIIICIII1C.: BIIЩ:O 11 TCKCT<I, 
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- сосд1шение статичного изображения и текста, 
- сосдннсrmе стати•1ного изображе1111я и музыки, 
- 11·.юбрзжсщtя. му1ьrки 11 текста 11 т.д. 

1 lовые 1111СТРУ'1Сttты работы с ttнформацней nозволяют связывать воедино 
:~у;що. вttдео материалы. тексты н текстовые задаttия, IUI.Люстрацни. аm1мац11и н 

1..1. в c.11111ь1ii Шl rсракт11В111о1Й комnлекс: видео соnровождаемое «Шrrсрактlш
нымю> субntтра~щ. обучающие 11рограм~tы, nозволяющие видеть результаты 
своей работы 8 рсж11ме рса;1ьноrо времени 11 т.д. 

Обу•шющttiiся можt"Т выбщ'ать \lатернал 11 снособ работы в грзmщах вы
бrатюli темы 11 может реш;п ь сам, сколько раз nрослушать нш1 11росмотреть вы
бранньli1 uущю IIJНI ortдeo фрагмеttт. 

Новые нllфopмllНIIOIItlbiC тсхнологш1 дают ttовыс инструмсttть1 работы с мa
тcpн:t;HIMII (щ111рнмср. обучnющиiiся может управлять сюжетом вилсорошrка в 
режиме рсалыюt·о времетt) . 

TnюtM обрiНОМ, •юt\ЫС ')Jiel\fpoHHЫC ТСХНОЛОПIН cyщC<.."ТBeiiiiO HOВJIHЯЛ II tta 
ttpOI!CeC oбy•rCIIIIЯ CCI OiLIIЯ. Ра1работка. внедрение 11 юу•1е1111С IIORbiX BO'!MOЖIIO· 
етсй 111\фOpM(ЩIIOIIIIЫX leXIIOЛOПIЙ В Обра'!О88ТСЛЫ10М ПpOiteCCC, >ШЛЯСlСЯ 11pHO
p11T(.'TIIЫM тшрштсннсм аК'!·ивtюrо иссдсдова11ия ученых р:вных стран мира. 

K.tt.ll. БttCC I!O IИI д.З., K.ll.ll. aб...ti"З.Ibl" д.Л. 
.4./щщщщ·~о.·mi Уиинсрситст 'JII(!p,•emuкuu связи. ?.A.LII(l/111>1, Каюхстаи 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

llз соврсмсн11ом 1тnr1c перед казахстанской снетемой образова1111Я cтo1rr це
льrii рЯ.1 11pt11Щitlllt3JII>IIO НО8ЫХ npo6.1C\I. обуСЛОRЛСIIНЫХ ПOJIIIТИ'fCCKIIMII. COЩI-
3..1hHO-'ЖOIIOМII'teCKIIMH. 11111pOBOЗЗpcH•ICCKIIMII 11 друП1~Нt фапОр3М11, CpcДII КОТО
рЫХ IICM3.10ВilЖIIOC 11\:JЧСШ!С IIMCCТ 1108Ь1ШеНИС качества 11 :tOcтyПIIOCllt образова
ШIЯ. COЗ:t:JIItte 1\0BbiX OПTIIMMbi\ЫX В :ЖОНО:\111ЧеСКОМ acnCt.."ТC образОВ:ПСЛЬI\ЫХ CII
CТCM. ')ффсктщщым лугсм рсusення JTif,X лроблем можно CЧifr.JТb информnтнза
НIНО ОбраЗОRШIIIЯ. Внедрение ивформацИОIIНЬ\Х ТеХI\ОЛОГИii, СВЯЗаi\1\ЫХ С paЗBII
niCM tФмrшоrсрньtх средств и ссте~i телскоммуникашtй , nомогло создать качс

СТВСIШО IIOilY\0 ннформащtонно-обрюощrrслъкую среду кнк основу JUIЯ разщmtя 
11 совершснстновшн1я образов:rгс.т1ыюй системы. 

ВнедрСIIНС Oбp<'I'JOIЩTeJtbi\ЬIX СТ<IНД3рТ08 НОВОГО ПOKOЛCIII1JI, OCII0831\IIbiX на 
комnстентностlю-орнснntрованном нодходе, вызывает необходимость совср

шеttствоваllшl Y11eбtto1·o нроцссса, 1юиска 11овых орr'аннз!щионньlх форм провс
дснiiJ/ 3111/ЯTIIii СО C'IYдCIITIJMИ. В СВЯЗII С JTIIM. Д!IЯ ДОС'ПIЖСНИЯ В .;ТОМ 118f1p11rtлCI\tllt 
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ншmучших рсзуJ1ьтатов, оn~tраясь на классt1чссюtс методы прсnодавuнttя. необ
ходимо развивать новые- на OCIIOBc 1 1нтернст-тсх110Лс.>I'Иi1 XXI века. 1юторые у-же 
ccii•1ae усnешно nрltмсняются в ВУЗах Ка·Jахста11а. 

Система обучения 11а соврсмСIIНОм Yrane nредстамнет собой ннформащюн
ную инфрастру"-rуру, которая BKJtiO'IЗCТ ра·}.lнt•tныс технологии (oбopy~o83HIIe. 
нрогра.\l~шое обссnеченне. 11ернфсрнйньн.: устройства 11 связь с Ннтернсто\1) н 
;но~ей, оw1~ающих ЗltaHIIЯ\111 11 11ракт11чесюl\1 ottьiT0\1. "'0Торь1!1111 они oбщ:tiiiM
юrcя друг с .:tpyi0\1. Hcco~mettiiO, от уров11я нод1utовк11 11сдаrоntческнх "11...tров 
во 'нюrом з:ш1tсит н >ффектноiiОt'Ть образоват1я. Прснодаватель высшей шко.1ы 
вынуждс11 сегод1111 систематичсскн IIORt..IIШII ь свою l\l.kl.Jittфнкaц1110 8 oб.taCltt нн
новацнощtьlх тех1юлопtй обучения. M1101tte IIOIIЯ rttя. raкtte как «Шiформацн-

011110-КО\tмуннканiiОitвЫС TeXHOJIOПIII» (ИКТ). «ИKT-""0\IIICTCIITHQt'Th». «ДttCТ8H
ItИOHHOC обучстtе» (ДО). <Щtlфровыс обр:~·юва 1 ены1ые pecypct.m ( UOP). ю1н 1 ср
аюltвнос ОборудОВ<\111\е», «дщ:ГatiЦIIOI HII>IC 1\.:XHOJIOГIIH». щщrсра"'ТIIВНЫt: ICXIIO
ЛOПIII» 11 др. OКТHRIIO ВХОДЯТ В Hiii\IY ЖH'JIIb. 

И~tнощщtюшtыс тсхно;юr 1111 обу•1снш1 11 но~ыс IICТPaJtllшroнныc формы ttpo· 
ИСДСIШЯ ЛCKHИO\IIIhiX, 11рНК'ГН 1 1~СКНХ 11 лаборtt'10р11ЫХ ',ЩЮПIIЙ XOJIOIIIO IIЗBCI.:TIIt,l И 

TCUpИII, ОдНаКО ОIНУЩНС'I СЯ НСДОС1 а IOK IIJ1i1К'1 H'ICCKIIX МСТОДI\1( 1\Х OCBOCHIIЯ. адеЮt<П
ньrх современному со<..'ТОЯНIIЮ r~ысшсго обрu·щвания. Кромl.' roru. уснешнuс1ъ рс
~юрмиромttия Y' ll..'бi!OI'O llpOitecca 11 IIJ111MCIICIII1C HOIJЫX TCXHOIIOПIЙ З<\ВНС~fГ ОТ CTC
nCHII МСТОДifЧССКОЙ IIOДГO'ГOMCIIIIOCТII 11рС110Д3Rа1'СЛСЙ 11 ИХ 11СIIХОЛОПIЧССКОЙ I"'Т08-
IIOCТI1 11СГ10ЛЬ'308а'ГЬ 111\HOВ<ЩIIOIIIIЫe формы 11 МС'IОДЬ\ обучеttНЯ. 

Такие наукн как ИС'rория. фuюсоф11я. rютtтолоr11я, социоJЮI>tя являются oд
HIIMH нз тех наук которые сост:ш.ляю г основу современ1юго ~131111Т:IJШOI'O з11ашrя. 
0CIIOBHЫМI1 !IIIЧHOCТIIЫMII pcЗyJtьrma\111 ОСВОСНIIЯ OCIIOIИIOЙ образоваТСJIЬ\\ОЙ 11po
rp8\f \fbl ВЫСШСГО oбp::tЗOВ:JIIIIЯ ЯВ:IЯIОТСЯ ВОС11111111111С I<Ю<lХСТ31/СКОГО Патр110111З\13, 
уваже11ня 11 любвtt к cвoeii Род1111е, к IIC'IOpltlt MIIOГOII<ЩHOI\aJtьiiOI'O народа Казах
стана~ осознание своей JTШtчce"-oii нp111ЩJUICЖIIOC'Пt. знание истор1111. языка. ку:lь

l)'рЫ СВОСГО народа; ycВOCHIIC ryM3111tCТIIЧCCКit X, ДС\10кр311t<JССКИХ 11 тp;цtttUIOIНIЬIX 
ценностей многонационалы1ого казахстанского общее1-ва: восшпашtе чувства от

ветственности и долга nеред Отс<1сством. Kpo,te того. новые tttrrcpaкnшныc мсто.1ы 
дают воЗмо/1\-ность nонять вза11мосвя·Jь МС'жду собьm!ЯМII, анмнзировать. НМС'JЪ 
свое мнсюtс. уметь apry\tctmlpoВ..lТЬ 11 толерантно вести диспуг. 

Так, 1111тсрактивные ::tocюr. 1лсктроt111ые учсбн11юt. новь1е 1шформац•юннь1с 
среды обуч..:1шя, учебные телекоttфсрс1щ1111. днСТЗIЩIIОшюс обучетtс 11 друпtе 
ресурсы Интсрнст всё ·но средства орrан11ЗШ11111 11 ocyщccтWJeiHIЯ новых в1щов 
самостоятель11ой учебной дея Гс.Jtьносп1. lla занятнях доJrжны ttрнменяться тиар
ческие задания, работа 8 малых 1 ру1111ах. днскуссю1. дебаты н др. Испшtьзованис 

тех или иных методов должно завttссть o·r раз11ых нp~I'IИII: цели занятня, опыnю
стrt С1УДС111'08 ~1 HpCIIOДЗRЗTeJIЯ. ИХ RKycn. 
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