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Внедрение в обучение иностранным языкам (ИЯ) современных 
информационных технологий с большим выбором прикладных обучающих 
программ способствует повышению эффективности и мотивированности 
обучения, т.к. позволяет обеспечить самообучение, самоконтроль и 
самооценку на всех этапах учебной деятельности.  
На сегодняшний день компьютерные технологии для обучения ИЯ представляют 

собой сложнейшую парадигму программных средств и методических разработок по 
их использованию, применяемых на всех уровнях обучения ИЯ и межкультурной 
коммуникации. В сфере компьютерного обучения языку находят отражение все 
известные методы традиционного обучения и, кроме того, создаются новые, 
которые не могли бы возникнуть без компьютерных технологий. 
Можно выделить следующие преимущества использования 

информационных технологий по сравнению c традиционными учебными 
материалами:1) индивидуализация обучения; 2) оперирование большими 
объемами информации; 3) комплексное мультисенсорное воздействие на 
различные каналы восприятия путем использования текста, звука, 
мультипликации, видео; 4) неограниченное количество обращений к заданиям; 
5) немедленное предоставление обратной связи; 6) дистанционное обучение в 
синхронном и асинхронном режимах; 7) интерактивность; 8) 
конфиденциальность (ученик знает, какие ошибки делает, но у него нет страха, 
что кто-то узнает о его ошибках, и он получит неудовлетворительную отметку). 
В настоящее время происходит переосмысление самих принципов 

преподавания ИЯ. В системе высшего образования Республики Беларусь 
получает распространение подход, при котором коммуникативная на-
правленность обучения сочетается с превращением учащегося в 
центральную, активную фигуру учебного процесса, а роль преподавателя 
сводится, по сути, к функции координатора этого процесса. Особое значение 
в рамках указанного подхода приобретает организация индивидуальной и 
самостоятельной работы студентов. Существующие компьютерные 
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технологии рассматриваются как современное средство, аккумулирующее 
дополнительные резервы в плане приемов проведения аудиторных и 
внеаудиторных занятий по ИЯ. 
Концептуальное значение для организации самостоятельной работы 

учащихся с использованием компьютерных технологий имеют следующие 
положения. 

1. В основе должна находиться самостоятельная учебно-познавательная 
деятельность учащихся по овладению ИЯ как средством межкультурной 
коммуникации, что осуществляется на основе соизучения языка и культуры.  

2. Коммуникативность при использовании компьютерных технологий 
реализуется в следующих направлениях:  
а) свободное общение студентов ИЯ в режиме реального времени 

посредством использования электронной почты и информационных сетей;  
б) диалоговое взаимодействие обучаемого с компьютерными 

программами, в процессе которого реализуются реальные цели 
коммуникации (запрос и получение информации);  
в) возможность использования различных стратегий для решения 

коммуникативных задач. 
3. Согласно положениям личностно-ориентированного подхода, 

использование компьютерных программ при обучении ИЯ должно в 
максимальной степени учитывать потребности, интересы, познавательные 
способности, индивидуально-психологические особенности учащегося как 
личности. Это обеспечивается следующими факторами:  
• индивидуальным способом управления самостоятельной учебной 
деятельностью (разработка и применение компьютерных программ с 
разными уровнями сложности на основе тестирования иноязычных навыков 
и умений учащихся, с возможностью перехода к более сложным учебным 
модулям в зависимости от успешности результатов работы);  
• возможностью выбора индивидуального темпа работы и индивидуальных 
средств поддержки учения (справочных материалов, подсказок, ключей); 
• адаптацией формы предъявления учебного материала к индивидуальным 
особенностям восприятия информации учащимися. 

4. Компьютерные технологии должны обеспечивать создание 
интерактивной обучающей среды. К её ведущим характеристикам следует 



Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании 
III международная научно-практическая конференция (Минск 2012) 

 382

отнести: 1) управление процессом формирования и развития иноязычных 
речевых навыков и умений; 2) контроль, самоконтроль/ взаимоконтроль, 
осуществляемые посредством оперативной обратной связи; 3) наличие 
системы подсказок/ориентиров (графических, звуковых, текстовых и др.);  
4) различные формы взаимодействия обучаемых с учебным (языковым, 
речевым) материалом на основе использования различных видов технологий. 
Таким образом, использование компьютерных технологий позволяет 

сделать учебный процесс более индивидуализированным, интерактивным и 
конфиденциальным и является важной ступенью на пути развития автономии 
учащихся в процессе изучения иностранного языка.  


