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имущества применения мультимедийных технологий при формировании коммуникативной ком-

петенции обучающихся. Рассматриваются презентация и компьютерный тест как разновидности 

мультимедийных средств обучения. 
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радиционно обучение иностранно-

му языку предполагает передачу 

определенных знаний о языке и 

формирование необходимых навыков и 

умений во всех видах речевой деятельно-

сти. В соответствии с компетентностным 

подходом целью иноязычного обучения в 

неязыковом вузе признается формирова-

ние коммуникативной компетенции, ко-

торая предполагает способность «решать 

профессиональные задачи с использова-

нием английского языка» (ПК-8) [1]. В 

зависимости от условий и стоящих обра-

зовательных задач преподаватель выби-

Т 
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рает те средства, методы, подходы и тех-

нологии, которые в данной ситуации по-

зволят наиболее эффективно реализовать 

эту цель.  

В настоящее время информационные 

технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни: сегодня невозможно оты-

скать сферу деятельности человека, где 

бы часть задач не решалась с помощью 

компьютера. Сфера образования не явля-

ется исключением; здесь компьютерные 

технологии выступают в роли принципи-

ально нового средства обучения и созда-

ют значительный дидактический эффект. 

Компьютерные технологии, кроме того, 

дают неограниченный доступ к большо-

му объему информации и ее аналитиче-

ской обработке, при этом развивают ин-

теллектуальные способности обучаемого, 

воздействуя на его память, эмоции, моти-

вы, интересы, создают условия для пере-

стройки структуры его познавательной 

деятельности [2]. 

Актуальность данного исследования 

заключается в изучении возможностей 

использования мультимедийных компь-

ютерных технологий при обучении ино-

странному языку в вузе. Цель исследова-

ния – обосновать эффективность приме-

нения мультимедийных технологий в 

языковой подготовке специалистов. Цель 

исследования реализуется при решении 

следующих задач: 1) определение роли и 

места мультимедийных технологий при 

обучении иностранному языку; 2) выяв-

ление дидактических возможностей ис-

пользования мультимедийных техноло-

гий при формировании коммуникативной 

компетенции. 

Методологической основой послужи-

ли работы современных ученых по рас-

сматриваемому вопросу. Использовались 

методы теоретического анализа и синте-

за, сравнения и интерпретации изучен-

ных материалов. 

Общим проблемам компьютеризации 

образования были посвящены работы 

отечественных и зарубежных ученых 

И. Н. Антипова, А. И. Берга, И. М. Богда-

новской, А. Борка, Б. С. Гершунского, 

А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, Е. И. Маш-

бица, Е. С. Полат, И. В. Роберт, Н. Ф. Та-

лызиной, О. К. Тихомирова, Е. А. Троиц-

кой, Дж. Хартли и др. 

В контексте информатизации образо-

вания описывались и разрабатывались 

конкретные программы по основным 

учебным дисциплинам (В. А. Извозчиков, 

С. Д. Каракозов, С. А. Жданов, В. И. Булав-

ко, О. В. Беспалов и др.), облачные и другие 

Интернет технологии (Д. А. Аватесян, 

Л. А. Артюшина, А. П. Багаева, Е. А. Лыт-

кина, М. Н. Пархимович, Н. Склейтер и др.), 

аспекты дистанционного и онлайн обучения 

(Т. П. Зайченко, Е. С. Полат, Л. К. Раицкая, 

Э. Г. Скибицкий).  

Вопросы создания и применения 

электронных учебных пособий рассмат-

риваются в работах А. К. Горожанова, 

В. Г. Герасимова, М. Р. Меламуд, М. С. Та-

таринова, О. П. Трегубовой, А. М. Тулеге-

новой, Н.В. Левандровской, Л.А. Хамула и 

др. 

Использование компьютерной техно-

логии в преподавании иностранных язы-

ков описывалось в работах М. А. Бовтен-

ко, К. Б. Есипович, А. В. Зубова, С. Ш. Ка-

натовой, Н. С. Киргинцевой, О. П. Крю-

ковой, Э. Л. Носенко, Л. С. Сергеевой, 

П. И. Сердюкова и др.  

Л. И. Иванова, Т. Г. Рыбалко, Т. Л. Сту-

пина, П.В. Сысоев и др. анализировали 

возможности подкастов при обучении 

навыков аудирования и говорения и раз-

вития навыков самостоятельной работы в 

изучения языка. 

Применительно к мультимедийным 

технологиям при обучении иностранному 

языку интересны наблюдения Т. А. Болдо-

вой, В. П. Джаджа, Ю. Н. Дрешер, М. В. Ере-

менко, Ю. С. Пашукевич, Т.В. Карамы-

шевой, Г. Г. Мингазизовой, С. К. Ново-

сельцева, Н. Ю. Хлызовой, И. В. Щерби-

ны и др. 

Таким образом, анализ научно-

методической литературы подтвердил 

наше предположение о том, что послед-

ние достижения в области высоких тех-

нологий дают преподавателю возможно-

сти для совершенствования учебного 

процесса и его перевода на качественно 

новую основу. В арсенале средств обуче-
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ния появились мультимедийные средст-

ва, способные передавать информацию 

различными программно-аппаратными 

средствами и обработать информацию в 

звуковом и зрительном видах. 

В истории компьютеризации образо-

вания применялись различные термины 

для обозначения технологий, исполь-

зующих в процессе обучения специаль-

ные технические информационные сред-

ства: «информационные технологии обу-

чения, или ИТО» (И. Г. Захарова), ком-

пьютерные технологии обучения, или 

КТО (Г. К. Селевко), «информационно-

коммуникационные технологии, или 

ИКТ» (А. В. Польщиков). В последнее 

время в теории и практике обучения при-

вычным стало использование таких поня-

тий, как «мультимедиа», «мультимедий-

ные технологии, или МТ», «мультиме-

дийная среда». 

Мультимедиа (от англ. multimedia) – 

вид компьютерных технологий, объеди-

няющий в себе традиционную статиче-

скую форму предъявления информации 

(текст, графика) наряду с динамической 

(речь, музыка, видеофрагменты, анима-

ция и т.д.).  

Новосельцев С.К. определяет муль-

тимедиа как «интерактивные системы, 

обеспечивающие работу с неподвижными 

изображениями и движущимся видео, 

анимированной компьютерной графикой 

и текстом, речью и высококачественным 

звуком» [3, с. 11]. Подобное определение 

мультимедиа подчеркивает интерактив-

ный характер явления, влияющего на все 

рецепторы обучающегося.  

Многими учеными отмечается более 

активное эмоциональное воздействие МТ 

на обучаемого, которое, в частности, свя-

зано с тем, что 1) информация представ-

ляется в цвете (психологи доказали, что 

запоминаемость цветной фотографии 

почти в два раза выше по сравнению с 

черно-белым изображением), 2) исполь-

зуется анимация как одно из эффектив-

ных средств привлечения внимания и 

стимулирования эмоционального воспри-

ятия информации, 3) наглядное представ-

ление информации в виде фотографий 

или видеофрагментов смоделированных 

процессов способствует улучшению по-

нимания и запоминания объясняемого 

материала [4]. 

Говоря о мультимедийных техноло-

гиях в образовании следует выделить в 

них две составляющие: 1) мультимедий-

ные средства обучения (или ТСО), вклю-

чающие компьютер, интерактивную дос-

ку, мультимедийный проектор, аудио и 

видеомагнитофоны, возможности Интер-

нет и 2) мультимедийный образователь-

ный продукт (или в терминологии Ю. Н. 

Дрешер – дидактические средства обуче-

ния, ДСО [4]) – это электронные обу-

чающие программы, электронные энцик-

лопедии, справочники, учебники, трена-

жеры, как правило, распространяющиеся 

на компакт-дисках.  

К ДСО можно отнести и дидактиче-

ский материал, созданный преподавате-

лем с элементами мультимедийности для 

использования в учебном процессе. Са-

мый распространенный из них – это пре-

зентация. При ее подготовке преподава-

тель создает своеобразный сценарий в 

соответствии с целями и задачами кон-

кретного урока, отбирает наиболее под-

ходящий текстовый, наглядный (аудио и 

видео) материал, продумывает систему 

заданий для разных этапов работы с ма-

териалом. При этом учитываются обяза-

тельные психолого-педагогические, тех-

нико-технологические, эстетические и 

эргономические требования, среди кото-

рым можно выделить: актуальность и 

значимость отображаемой информации и 

ее соответствие языковому уровню обу-

чаемых; интерактивность; чередование 

разных видов восприятия (зрительная – 

слуховая, статическая – динамическая); 

необходимость переключения внимания, 

например, на обычный учебник; количе-

ство учебного времени, отводимого на 

работу с презентацией; цветовое и звуко-

вое качество материала и т.п. 

Эффективность воздействия учебного 

материала в виде презентаций на уча-

щихся во многом зависит от уровня и 

степени иллюстративности материала. 

Визуальная насыщенность учебного ма-
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териала делает его красочным, убеди-

тельным и способствует интенсификации 

процесса его усвоения. Компьютерные 

презентации дают возможность заострять 

внимание обучающихся на важных мо-

ментах излагаемой информации и фор-

мировать наглядные эффектные примеры 

в виде иллюстраций [5, с. 60]. Презента-

ция может оказывать воздействие сразу 

на несколько разновидностей памяти: 

зрительную, слуховую, эмоциональную и 

в некоторых случаях моторную. 

Рассмотрим на примере вводного за-

нятия по теме «Страны изучаемого язы-

ка» два варианта обучения: без использо-

вания мультимедийных средств и с их 

использованием. Предполагается, что ос-

новными задачами данного урока являет-

ся проверка остаточных знаний по этой 

теме из школьного курса, совершенство-

вание навыков употребления артиклей с 

географическими названиями, числи-

тельных, навыков выражения местопо-

ложения, формирование навыков аудиро-

вания, говорения и чтения на лексико-

грамматическом материале темы. Кроме 

того, решаются важные образовательные 

и воспитательные задачи: расширение 

знаний об англоговорящих странах и 

воспитание толерантности к иноязычным 

культурам. Мы убеждены, что все пере-

численные задачи достижимы как с при-

менением мультимедийных средств, так 

и при их отсутствии. Однако технологи-

чески оснащенное занятие имеет больше 

преимуществ. Вместо буквенно-графи-

ческого перечисления англоязычных 

стран в учебнике или демонстрации их на 

карте мира, можно предложить презента-

цию с анимацией или видеофрагмент, где 

помимо зрительного предъявления той 

же самой карты с английскими географи-

ческими названиями звучит аутентичная 

английская речь. Отработка грамматиче-

ского материала с элементами анимации, 

безусловно, вызовет больший эмоцио-

нальный отклик у обучаемых, нежели ру-

тинное выполнение упражнения. Счита-

ем, что презентация особенно востребо-

вана на обобщающем этапе занятия, ко-

гда можно совместить изображение кар-

ты, национальных флагов, видов наибо-

лее известных достопримечательностей, 

отрабатываемые языковые модели, уточ-

няющие и обобщающие вопросы. Цепоч-

ка динамически возникающих на слайде 

визуальных образов позволяет поэтапно 

активизировать языковой и фактологиче-

ский материал, стимулируя обучающихся 

к построению собственных высказыва-

ний, формируя при этом коммуникатив-

ную компетенцию. 

Обладая такой возможностью, как 

интерактивность, компьютерные презен-

тации дают возможность эффективно 

приспособить учебный материал под 

особенности обучающихся. Усиление ин-

терактивности приводит к наиболее ин-

тенсивному участию в процессе обуче-

ния, что способствует увеличению эф-

фективности восприятия и запоминания 

учебного материала. 

Необходимо отметить своеобразную 

универсальность мультимедийной техно-

логии: она может быть использована на 

любом этапе работы с материалом 1) вве-

дение нового материала (визуализация 

знаний); 2) закрепление (своеобразный 

тренинг), 3) контроль и самоконтроль 

(тестирование с оцениванием) как под 

руководством преподавателя, так и во 

время самостоятельной работы.  

Одним из достоинств мультимедий-

ных средств признается их способность 

оптимизировать контроль и самокон-

троль освоения учебного материала, что 

значительно облегчает работу преподава-

теля и развивает самостоятельность обу-

чающихся.  

На многих языковых кафедрах разра-

батывается система компьютерных тес-

тов как элемент фонда оценочных 

средств по иностранному языку. Среди 

тестов можно выделить тренировочные, 

пробные и основные. Для проверки уров-

ня освоения конкретного лексико-

грамматического материала или сформи-

рованности определенных видов речевой 

деятельности уместны тренировочные 

тесты, в которых неправильные ответы 

сопровождаются всплывающими под-

сказками, количество попыток и время 
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выполнения не ограничивается, могут 

появляться всплывающие стимульные 

фразы типа Well-done! Sorry, you are 

wrong. Пробные тесты структурно и те-

матически совпадают с основными, но их 

не дублируют. В них может быть введен 

режим ограничения по времени и указа-

ние на количество правильных ответов. У 

обучающихся есть возможность в удоб-

ное для них время выполнить тест, полу-

чить оценку и принять самостоятельно 

решение о необходимости повторить не-

которые темы. Подобный подход позво-

лит им в отведенное время выполнить 

основной тест с большей вероятностью 

получения более высокой оценки. 

Еще одним дидактическим средством 

обучения с элементами мультимедиа яв-

ляется электронный учебник. Он обычно 

насыщен всевозможными электронными 

технологиями: анимацией, разноуровне-

выми и многовариантными заданиями, 

видео- и аудиофрагментами, гипертек-

стовыми ссылками и т.д., что значитель-

но повышает интерес обучаемых к пред-

мету в процессе его использования [7]. 

В связи с этим невозможно не согла-

ситься с Н. Ю. Хлызовой в том, что 

мультимедиа «представляет собой уни-

версальный способ, т.к. способен одно-

временно выступать средством обучения, 

которое делает учебный процесс дейст-

венным, увлекательным и легкодоступ-

ным, средством медиа образования, фор-

мирующим медиа профессионализм уча-

щихся, формирующим умения отбирать, 

оценивать и самостоятельно создавать 

сообщения, а также средством развития 

психологических процессов, таких как 

память, интерес, фантазия, понимание и 

логическое мышление» [6, с. 277]. 

Таким образом, мультимедийные 

технологии в образовательном процессе в 

целом и в преподавании иностранного 

языка в частности выполняют свойствен-

ные им пять основных функций: обу-

чающую, развивающую, воспитываю-

щую, познавательную и мотивирующую 

[2]. С дидактической точки зрения, они 

оптимизируют психическую нагрузку 

обучающихся, активизируют их познава-

тельную деятельность, направляют и 

контролируют обучение иностранному 

языку, а также расширяют возможности в 

организации учебной деятельности, ста-

новясь эффективным и действенным мето-

дом интенсификации учебного процесса.  

Оптимальное соотношение традици-

онных и инновационных компьютерных 

технологий в языковой подготовке по-

зволит значительно преобразить образо-

вательный процесс, а именно, помочь 

преподавателю при обучении иностран-

ному языку и повысить заинтересован-

ность обучающихся в его эффективном 

изучении.  
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