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В настоящее время внедрение персонального компьютера и глобальной 
информационной компьютерной сети Интернет влияет на систему образо¬ 
вания, вызывая значительные изменения в содержании и методах обуче¬ 
ния иностранным языкам. Компьютер позволяет качественно изменить 
контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая при этом гибкость уп¬ 
равления учебным процессом. Роль преподавателя здесь не менее важна. 
Он подбирает компьютерные программы к занятию, дидактический мате¬ 
риал и индивидуальные задания, помогает учащимся в процессе работы, 
оценивает их знание и развитие. Применение компьютера как инструмен¬ 
та для работы с информацией очень разнообразно. 

При использовании компьютера вербальную коммуникативную дея¬ 
тельность следует рассматривать в трех аспектах. Во-первых, как свобод¬ 
ное общение учащихся в режиме реального времени посредством исполь¬ 
зования электронной почты и информационных сетей, т. е. как аутентич¬ 
ный диалог в письменной форме между партнерами по коммуникации. 
Во-вторых, как интерактивное диалоговое взаимодействие обучаемого с 
компьютером, при котором преследуются реальные цели коммуникации, 
т. е. как человеко-машинный диалог. В-третьих, как общение обучаемых в 
классе в процессе работы с компьютерными обучающими программами, 
выступающими в качестве стимула для коммуникации и средства воссоз¬ 
дания условий ситуации общения. 

Обучающая компьютерная программа является тренажером, который 
организует самостоятельную работу обучаемого, управляет ею и создает 
условия, при которых учащиеся самостоятельно формируют свои знания. 
Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет преподавателю 
переложить часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс 
обучения более интересным и интенсивным. При этом компьютер не заме¬ 
няет преподавателя, а только дополняет его. Подбор обучающих программ 
зависит, прежде всего, от текущего учебного материала, уровня подготов¬ 
ки обучаемых и их способностей. 

Ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку яв¬ 
ляется обучение различным видам речевой деятельности: говорению, ауди¬ 
рованию, чтению, письму. При обучении аудированию каждый студент 
получает возможность слышать иноязычную речь. При обучении говоре¬ 
нию каждый может произносить фразы на иностранном языке в микро¬ 
фон. При изучении грамматических явлений каждый студент может вы¬ 
полнять грамматические упражнения, имеет возможность разгадывать крос¬ 
сворды, чайнворды, заниматься поиском слов, выполнять игровые упраж¬ 
нения. 

Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам нео¬ 
бычно широка. На этапе тренировки и на этапе применения сформирован¬ 
ных знаний, навыков, умений компьютер может быть использован в са-
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