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Abstract 
 
This article discusses the importance of new information technologies in teach-

ing foreign languages. 
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Новые информационные технологии в учебном процессе предполагает 

использование трех основных компонентов: компьютера, компьютерной учеб-
ной программы и сети передачи информации. В совокупности они образуют ин-
формационно-инструментальную учебную среду, обеспечивающую самостоя-
тельную деятельность обучаемого и контроль за ходом его работы с учебными 
материалами. Особую роль в дидактическом плане играют компьютерные 
учебные программы по предмету "иностранный язык", обеспечивающие введе-
ние учебного материала, моделирование ситуаций общения, организацию иг-
ровых заданий, контроль и оценку знаний. В последнее время создают мульти-
медийные учебные программы, комбинирующие звук, видеоизображение и 
тексты, что позволяет эффективно использовать все известные способы пред-
ставления знаний.  

Мультимедиа определяется как совокупность программно-аппаратных 
средств, реализующих обработку информации в звуковом и зрительном виде. 

Графика, анимация, фото, видео, звук, текст в интерактивном режиме ра-
боты создают интегрированную информационную среду, в которой пользова-
тель обретает качественно новые возможности. Компоненты мультимедиа: 
текст, графические изображения, анимация, звук, интерактивность. 

Разновидности мультимедиа: 
I. Использование на уроках несложных мультимедийных документов, ко-

торые может составить преподаватель самостоятельно: программа Microsoft 
Word; презентации Power Point. 

II. Более сложными мультимедийными средствами являются: 
а) Обучающие и проверяющие программы. 
Здесь студенты могут читать тексты, слушать записи, делать граммати-

ческие и лексические упражнения. Преимуществом тестовых, или проверяю-
щих, программ является то, что результат поступает немедленно, т.е. тест про-
веряется компьютером. Также студент может записать результаты и показать 
их учителю (TOEFL, IELTS, GRA), либо сразу же отправить их в экзаменационные 
центры. 

b) Словари, справочники и энциклопедии: на CD дисках, on-line. 
c) Электронный учебник. По типу организации и способу подачи обучаю-

щемуся мультимедийные учебники: на CD-ROM) на Интернетовских сайтах; 
Рассмотрим основные идеи использования телекоммуникационных 

средств в образовательном контексте, ориентируясь, в первую очередь, на воз-
можности использования мультимедиа в обучении иностранному языку: 
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1. Обмен сообщениями. Наиболее популярный тип телекоммуникаций 
состоит в электронном общении студенты с другими студентами, с группами.  

2. Информационное обеспечение. Некоторые из наиболее успешных об-
разовательных телекоммуникационных проектов построены на сборе, обра-
ботке, сопоставлении студентами различного рода представляющей интерес 
информации. Ряд телекоммуникационных проектов, проводимых в Internet, по-
строен на обмене учителей и студентов наблюдениями и впечатлениями от 
экскурсий в музеи, исторические места, парки, зоопарки и т.д. с учителями и 
студентов из других мест, городов и стран.  

3. Совместное решение задач. Совместное решение задач может ока-
заться новым очень перспективным наполнением образовательной телеком-
муникационной среды.  

а) Поиск информации. В проектах этого типа студенты должны исполь-
зовать различные источники информации (электронные или бумажные) для 
решения задач. Такой задачей может быть написание доклада, реферата, ответ 
на вопросы викторины, составление сценария мероприятия, выполнение 
научно-практической работы. Бесспорным преимуществом мультимедийных 
средств информации в данном случае является возможность воспользоваться 
практически любой крупной библиотекой мира, архивами международных 
научных организаций (NASA, UNESCO и т. b) богатейшей тематической коллек-
цией фотографий, не покидая своего дома. 

c) Одновременное выполнение заданий (включая конкурсы и телеолим-
пиады). В этом типе проектов студенты, находящимся в разных местах, предла-
гают одинаковые задания для их выполнения. Затем происходит электронный 
обмен решениями.  

c) Моделирование. On-line моделирование - это такие телекоммуникаци-
онные проекты, которые требуют наибольшей координации и поддержки, и по-
этому наиболее трудоемки, однако их учебная эффективность также наиболее 
высока.  

d) Нельзя не упомянуть в данной связи о таком получающем всё большее 
распространение способе обобщения данных отдельных исследователей, как 
научные Интернет-конференции различных уровней.  

e) Дистанционное обучение. 
Дистанционное обучение сегодня во многом использует весь опыт заоч-

ного образования, однако, ключевым аспектом и основной отличительной осо-
бенностью дистанционного образования является его опора на современные 
коммуникационные и информационные технологии, без существования кото-
рых нельзя говорить о построении системы дистанционного образования в це-
лом.  
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