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Постановка проблемы. Ведущим коммуникативным языком между 

людьми разных стран является английский. Мы путешествуем, занимаемся 

бизнесом, обмениваемся культурными ценностями со всем миром. В 

будущем для многих молодых людей России незнание английского будет 

являться неловким фактом наравне с незнанием родного, русского языка. 

Анализ исследований и публикаций. Вопросы, связанные с 

обучающими компьютерными программами, рассматривали Н.Б. Назарова, 

Р. Вильямс, Е.С. Полат, К. Маклии др. Эффективные образовательные 

технологии изучала Н.Ф. Коряковцева.  

Цель данной статьи – описание преимуществ и недостатков 

обучающих программ по иностранному языку. 

Изложение основного материала. Сегодня программы по изучению 

английского языка можно найти не только на полках компьютерных и 

книжных магазинов, но и в каталоге приложений для самого простого 

смартфона, не говоря уже об онлайн-ресурсах [1]. 

Многие из вас помнят, что к учебникам по иностранному языку 

прилагались СD диски с учебными пособиями. На них были различные 

тренажеры, тестовые программы, справочники и т.д. 

Параллельно с пособиями создавались и полноценные мультимедийные 



учебники. Учебник отличался, прежде всего, наличием методики, 

связывающей воедино все его компоненты и реализующей определенный 

алгоритм обучения языку с целью максимального усвоения материала. 

В основном материал строился на системе Talktome [2]. 

По этой системе моделировался реальный диалог между пользователем 

и компьютером благодаря технологии распознавания голоса. Программа 

воссоздает «обучающую образовательную среду» в которой находится 

младенец на ранних этапах своего развития. Предусмотрены такие виды 

работы как «Разговор с компьютером», упражнения на произношение, а 

также лексические упражнения (словарные ассоциации, заполнение 

пробелов, игра «Эрудит») и упражнения на восстановление порядка слов. 

Программа анализирует голос обучаемого, оценивает его произношение 

и помогает ему совершенствоваться. 

Достоинствами мультимедийных учебников являются: 

• высокая наглядность; 

• интерактивность (учащиеся проходят материал в своем ритме);  

• мгновенный контроль за усвоением материала. 

В то же время есть и недостатки мультимедийных учебников: 

• возрастные и личные особенности обучающихся никак не 

учитываются; 

• нет преемственности лексико-грамматического материала. 

Ближе к 2012 году, на замену компьютерным программам офлайн типа 

приходят различные интернет ресурсы по изучению английского языка. Для 

детского обучения отдельно создаются мультимедийные сайты. На экране 

список самых востребованных на данное время: 

Lingva Leo Dua Lingo [2]. 

Данные ресурсы предлагают игровую форму изучения языка. Ребёнок 

собирает пазлы, ищет ассоциации к словам, учится по карточкам. У этих 

сайтов есть свои мобильные приложения. 



Достоинства ресурсов Lingva Leo Dua Lingo: 

• контекстное изучение английского языка; 

• лексика и грамматика дается с примерами; 

• минимальное количество времени, необходимое для обучения; 

• достаточно 20 минут в день. 

Недостатки ресурсов LingvaLeoDuaLingo: 

• однотипность материала; 

• формы работы с каждым уровнем изучения не меняется; 

• цикличность, из-за которой интерес быстро пропадает; 

• наличие платного контента; 

• бесплатный режим не дает полной образовательной базы [2]. 

При использовании компьютерных программ и мультимедийных сайтов 

не учитывается основной фактор успешного изучения любого языка: 

необходима живая коммуникация с носителем.  

Онлайн школы. В основном, занятия в таких школах проводятся по 

специальной программе, созданной для видео-связи – Skype. 

Как правило, здесь предлагаются коммуникативные подходы в 

изучении английского: это различные видео уроки, занятия в группах, 

индивидуальные занятия с преподавателями и носителями языка, 

интерактивы [3]. У данных школ так же есть свои мобильные приложения, 

в которых обучаемый имеет возможность повысить свой словарный запас. 

Плюсы Онлайн школы:  

• онлайн школы пропагандируют не скучный Английский; 

• все их видео материалы и онлайн лекции не о грамматики, а о 

лексике, музыке, искусстве; 

• вариативность и индивидуальный подход; 

• в начале работы студент проходит тест, заполняет анкету о своих 

увлечениях; 



• такие школы составляют программу исходя из уровня английского 

обучаемого и его личных вкусов. 

DeadLine, или сроки сдачи заданий. У каждого задания есть свой срок 

сдачи. Такой подход заставляет заниматься английским, не оставлять все на 

потом. 

Минусы DeadLine: 

• возрастные ограничения; 

• обучение в онлайн школах больше подходят для детей средней и 

старшей школы, а так же взрослых; 

• высокая оплата обучения [2, 3]. 

Помимо использования мультимедийных обучающих программ, 

компьютер является незаменимым помощником для подготовки и 

проведения тестирования, мониторинга учебного процесса, собственного 

информационного наполнения инструментальных сред для разработки 

компьютерных уроков, подготовки дидактических материалов, 

использования ресурсов и услуг Интернета для аудиторной и 

самостоятельной работы, а также проектной деятельности учеников. 

Выводы. Внедрение в учебный процесс мультимедийных программ 

вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично 

сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, 

применение, контроль. Но использование компьютера позволяет не только 

многократно повысить эффективность обучения, но и стимулировать 

учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению иностранного языка 
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