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СЕКЦИЯ 7
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ КАК 
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Авдеева И. В., Мурашко О. Н., Белорусский государственный университет

Современная система образования ставит в качестве основных целей формирова-
ние функциональной грамотности, способность адаптироваться в современном обще-
стве, интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование критическо-
го и творческого мышления, умения работать с информацией, подготовка компетент-
ных и конкурентоспособных специалистов, обеспечение доступности и качества обра-
зования. 

Современность предъявляет все более высокие требования к обучению практиче-
скому владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 
сфере. Объемы информации растут, и часто рутинные способы ее передачи, хранения и 
обработки являются неэффективными. Использование мультимедийных информацион-
ных технологий раскрывает огромные возможности компьютера как средства обучения.

Мультимедиа — это многофункциональная компьютерная система, включающая 
совокупность компьютерных продуктов в нескольких видах: изображение, звук, ани-
мацию, текст и т. п., совмещаемая в интерактивном режиме с другими системами и ис-
пользуемая для разных целей. Говоря об интерактивности, следует отметить, что инте-
рактивность — это использование взаимодействия компьютера с пользователем; диало-
говая, двусторонняя связь между пользователем и компьютером.

Эффективное использование мультимедийных технологий в учебно-воспитательном 
процессе возможно лишь при условии, что соответствующие технологии гармонично 
и обоснованно интегрируются в данный процесс и обеспечивают новые возможности, 
как преподавателю, так и студентам.

Критериями эффективности использования технических средств обучения на заня-
тиях по иностранному языку являются следующие факторы:

— они должны способствовать более успешному процессу усвоения изучаемого 
материала, то есть повышать производительность труда;

— они должны стимулировать изучение иностранного языка, повышая интерес к 
его изучению;

— они должны осуществлять обратную связь и со студентами. 
Однако использование мультимедийных технологий без учителя не может гаранти-

ровать видимый педагогический эффект, поскольку эти технологии это только способы 
обучения, эффективность которых зависит от знания и умения преподавателя использо-
вать их для достижения поставленных целей на основе детального изучения всех воз-
можностей. В учебном процессе компьютер является средством, усиливающим и рас-
ширяющим возможности преподавателя. 

Мультимедийные обучающие программы имеют существенные преимущества пе-
ред традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные виды 
речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях; помогают создать ком-
муникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия; способству-
ют реализации индивидуального подхода и интенсификации самостоятельной работы 
студента. Экономия времени при использовании компьютерных программ настолько 
значительна, что появляется множество возможностей для реализации огромного чис-
ла идей и планов, творческих работ, направленных на повышение мотивации студен-
тов и развитие их лучших личностных характеристик. С помощью компьютера в пол-
ной мере можно осуществлять принцип наглядности, что очень важно для успешного 
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изучения иностранного языка. Система изменения материалов очень гибкая, что позво-
ляет периодически обновлять информацию, заменяя устаревшие, потерявшие актуаль-
ность данные новыми. 

Современное общество характеризуется глобальными социальными процессами, 
один из которых информатизация — процесс при котором сбор, обработка, хранение, 
передача и использование информации осуществляется на основе современных средств 
коммуникации. 

По данным газеты Guardian количество пользователей Интернет в мире достига-
ет 1,15 млрд человек. На 1 октября 2012 г. доступом в Интернет было обеспечено 87 % 
школ в республике Беларусь. По данным на март—июль 2012 г. количество Интернет 
пользователей Беларуси насчитывает 4,29 млн человек, что составляет 45 % всего на-
селения страны.

Это является основной причиной интенсивного внедрения в учебный процесс но-
вых информационных технологий и Интернета.

Появление Интернета как еще одного мощного инструмента в образовании сти-
мулирует желание студентов учиться, расширяет зону индивидуальной активности 
каждого обучаемого, увеличивает скорость подачи качественного материала в рам-
ках одного занятия. Ресурсы сети Интернет являются необъятной базой для создания 
информационно-предметной среды, образования и самообразования людей, удовлетво-
рения их профессиональных и личных интересов и потребностей. 

Известно, что сегодня приоритетными направлениями в обучении иностранным 
языкам являются коммуникативность, интерактивность, аутентичность общения, изу-
чение языка в культурном контексте. Эти принципы дают возможность развивать меж-
культурную компетенцию. Основная цель использования интернет ресурсов — форми-
рование коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, воспи-
тательная, развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной цели. 

Использование интернет-технологий в обучении иностранным языкам требует при-
менения учебных Интернет-материалов, направленных на комплексное формирование 
и развитие аспектов иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии 
ее компонентов; коммуникативно-когнитивных умений — осуществлять поиск и от-
бор, производить обобщение, классификацию, анализ и синтез полученной информа-
ции; коммуникативных умений представлять и обсуждать результаты работы с ресур-
сами сети Интернет.

Таким образом, внедрение мультимедийных и Интернет-технологий позволяет ре-
шить ряд образовательных задач, способствует совершенствованию коммуникативной 
компетенции учащихся, повышает их познавательную активность и самостоятельность 
в процессе изучения иностранного языка, а также делает занятие интересным и насы-
щенным.

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Большаков И. И., Белорусский государственный экономический университет

Учебная деятельность студентов обусловлена внутренними и внешними мотивами, 
влияющими на отношение к учебному процессу и качеству успеваемости. Познаватель-
ная мотивация формируется в результате ощущения субъектом собственных успехов, 
констатируемых в процессе контроля. Следовательно, система контроля знаний должна 
давать возможность эффективно управлять формированием мотивации.

Реализацию подобного подхода к изучению иностранного языка обеспечивает тех-
нология модульно-рейтингового контроля знаний, базирующаяся на модульном постро-
ении изучаемого языкового материала. При этом модуль определяется как «законченный 
блок информации, включающий в себя целевую программу действия и методическое ру-
ководство, обеспечивающее достижение дидактических целей». В свою очередь он под-
разделяется на несколько взаимосвязанных блоков, содержащих лексический и грамма-




