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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Черногузов А. В., Белорусский государственный экономический университет

 Роль информационных технологий в образовании как таковом растет с каждым днем. Это же 
относится и к лингвистическому образованию. Необходимо признать их увеличивающуюся роль 
и сам факт того, насколько органично они интегрировались на сегодняшний день в процесс обуче-
ния иностранному языку. Современность предъявляет все более высокие требования к обучению 
практическому владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 
сфере. Объемы информации растут, и часто рутинные способы ее передачи, хранения и обработ-
ки являются неэффективными. Использование информационных технологий раскрывает огром-
ные возможности компьютера как средства обучения. Мультимедийные обучающие программы 
имеют огромные преимущества перед традиционными методами обучения. Они позволяют трени-
ровать различные виды речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях; помогают 
создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия; способству-
ют реализации индивидуального подхода и интенсификации самостоятельной работы студента. 

Нельзя игнорировать процессы информатизации, происходящие в современном обществе. Это 
глобальные социальные процессы, при которых сбор, накопление, обработка, хранение, переда-
ча и использование информации осуществляется на основе современных средств коммуникации. 
Внедрение средств современных информационных технологий в систему образования дает воз-
можность совершенствовать механизмы управления системой образования на основе использова-
ния коммуникационных сетей, совершенствовать методы, формы и содержание в соответствии с 
задачами развития личности обучаемого в современных условиях информатизации общества. Это 
помогает формировать умения самостоятельно приобретать знания и вести исследовательскую де-
ятельность, использовать компьютерные системы для диагностики, тестирования и контроля зна-
ний. Современные мультимедийные программы представляют собой эффективное средство опти-
мизации условий умственного труда. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на занятиях иностранных язы-
ков включают изучение лексики, отработку произношения, обучение монологической и диалоги-
ческой речи, обучение письму, обучение грамматике. 

На занятиях по иностранному языку можно решить целый ряд дидактических задач, исполь-
зуя материалы Интернет, пополнять словарный запас студентов и формировать навыки и умения 
чтения, совершенствовать умения письменной речи, создавать устойчивую мотивацию для изуче-
ния иностранного языка. Для студентов мультимедийные технологии являются способом, при по-
мощи которого они расширяют свои представления об окружающем мире. Использование мульти-
медийных технологий обеспечивает более полную и точную информацию об изучаемых явлениях 
и объектах. Это повышает качество обучения, позволяет удовлетворять и развивать познаватель-
ные интересы студентов, повышает наглядность обучения, позволяя использовать тяжело доступ-
ный материал или тот, который нельзя использовать без компьютера. Работа студентов становится 
более интенсивной, что позволяет повысить темп изучения учебного материала и увеличить объ-
ем самостоятельной работы на занятиях и после них. 

Как показывает практика, мультимедийные программы наилучшим образом соответствуют 
структуре учебного процесса. Они максимально приближают процесс обучения иностранному 
языку к реальным условиям, наиболее полно удовлетворяют дидактическим требованиям. В этих 
программах используются методические приемы, позволяющие производить ознакомление, тре-
нировку и контроль. 

Необходимо отметить, что эффективное использование мультимедийных технологий в обра-
зовательном процессе возможно лишь при условии, что соответствующие технологии гармонич-
но и обоснованно интегрируются в данный процесс и обеспечивают новые возможности как пре-
подавателю, так и студентам.

Опытным путем было выявлено, что для эффективного использова-ния мультимедийных тех-
нологий необходимо создать такие условия, чтобы обеспечить формирование социальной и позна-
вательной активности как ос-новных личностных характеристик обучаемого. Программы долж-
ны носить диалоговый характер для развития самостоятельности студентов. В целях последую-
щей самореализации студентов необходимо развитие их способностей и гармоничной индивиду-
альности личности. 

Следует отметить, что использование мультимедийных технологий не может обеспечить су-
щественного педагогического эффекта без учителя, по-скольку эти технологии — только способы 
обучения, эффективность которых зависит от умения преподавателя использовать их для достиже-
ния определенных методических целей на основе глубокого изучения всех возможностей. Неуди-
вительно, что не все преподаватели оказались готовы к широкому внедрению компьютеров в об-
учение иностранным языкам. Необходимо, чтобы каждый преподаватель понял простую мысль: 
компьютер в учебном процессе — не механический педагог, не заместитель или аналог преподава-
теля, а средство, усиливающее и расширяющее возможности его обучающей деятельности.
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