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Мультимедиа предполагает взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управ-

лением программного обеспечения. Текстовая, графическая, аудио и видео информация объ-
единена в один цифровой формат в комбинации средств передачи информации (multi — мно-
го, media — среда, способ, средство). Основная образовательная ценность мультимедийных 
средств обучения состоит в том, что эти средства позволяют нам создавать в рамках учебной 
деятельности неизмеримо более яркую мультисенсорную среду обучения с неограниченны-
ми возможностями, которые оказываются в распоряжении студента и преподавателя. Прин-
цип наглядности известен с XVII в. и гласит, что если что-то можно воспринять несколькими 
органами чувств, то это должно так и восприниматься.  

Объем памяти обычно меньше при восприятии иноязычной речи, ибо часть энергии 
уходит на то, чтобы понять неизвестные слова из контекста, справиться с грамматическими 
трудностями. Визуальные, графические средства, своего рода «зацепки», помогают разо-
браться в аудио потоке. Программное обеспечение большинства мультимедиа позволяет ре-
гулировать скорость подачи материала, делать паузы, и таким образом, удерживать куски 
информации в кратковременной памяти, а зрительные образы помогают облегчить переход 
от одной информации к другой.  

Видео является самым мощным инструментом в обучении иностранному языку. Это 
объясняется тем, что учащиеся хорошо знакомы с видео благодаря фильмам, телевидению, и 
приходят хорошо подготовленными к нему. Оно позволяет учащимся прогнозировать ин-
формацию, сделать предположение, о чем будет идти речь, мысленно извлекая известную им 
уже информацию о стране, человеке или событии еще до просмотра видео. Так, до просмот-
ра блока новостей BBC News о создании органа надзора за банками еврозоны, учащиеся мо-
гут ответить на такие вопросы как «Какие страны входят в еврозону?», «Входит ли Велико-
британия в еврозону?», «Какова роль Европейского центрального банка?», «Что происходит 
в Испании или Греции сегодня?». После такого обсуждения учащимся намного легче понять, 
о чем говорится в новостях. 

Видео позволяет передавать информацию посредством невербальных средств общения 
(жестов, мимики, телодвижений, цвета, пространственной среды и т.д.). Отчетливо видна 
взаимосвязь между тем, что говорят, и на что намекают, и отношение говорящего к предмету 
разговора, что, в свою очередь, помогает легче декодировать информацию.  

Восприятие иноязычной речи становится значительно легче, когда видео дополняется 
связанными с ним печатными и аудио материалами и эти материалы используются в другом 
контексте. Это повышает мотивацию учащихся, так как они видят практическую значимость 
полученных знаний и умений.  
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 Формирование навыков ведения коммерческой корреспонденции является одним из 

важнейших условий оптимизации профессионально ориентированного обучения иностран-
ному языку.  

Умение писать деловые письма имеет большое значение для эффективного ведения 
коммерческой деятельности, так как они могут быть использованы и в качестве юридическо-


