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 Принцип системности, близкий к принципу преемственности, предполагает 

возможность изучения явлений и процессов внутри сложных с анализом отдельных 

элементов, их связей, корреляций, характеристик и структуры. Данные возможности 

предоставляются использованием компьютерной графики, анимацией, моделированием и 

наблюдением над виртуальным развитием изучаемых процессов; 

 Принцип прочности усвоения, который реализуется как способность учащихся 

применять полученные знания, навыки и умения в новых условиях и ситуациях даже по 

истечении значительного времени. Мультимедийные технологии способствует более 

прочному усвоению учебного материала, снижению числа ошибок и времени усвоения 

материала, а также его закреплению и доведению сформированного навыка до автоматизма; 

А также принципы доступности, саморазвития учащихсяи др., которые дают богатейшие 

возможности для использования разнообразных подходов и видов организации 

познавательной деятельности учащихся. 

Доминантой внедрения компьютера в образование является резкое расширение сектора 

самостоятельной учебной работы, и относится это, разумеется, ко всем учебным предметам, 

не только английскому языку. Применение электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения позволяет надеяться на реальную возможность расширения самостоятельной 

учебной работы – полезного с точки зрения целей образования и эффективного с точки зрения 

временных затрат. 
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This article argues that teaching and learning foreign language is very difficult to imagine 

without use of modern technologies nowadays. iPods, iPads, computers, and other gadgets have 

significantly changed interface of the language teaching today. These technologies allow teachers 

more sources of creativity in their work and makes students more eager to learn a foreign language. 

Technologies not only bring creativity to the learning process they also bring more interaction 

between teachers and students. These gadgets allow 24/7 access to visual and support materials via 

internet connection as well as vocabulary enhancement through movies, TV-shows and music 

applications.  

Научно-технический прогресс оказывает влияние как на развитие технологий так и на 

применение данных изобретений в методике преподавания, в частности в обучении 
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иностранным языкам. Пожалуй показательным в этом плане является именно английский. Во 

многом это можно объяснить тем, что наиболее популярные среди молодежи устройства iPad, 

iPod, iPhone были разработаны в США, где основным языком общения является английский. 

Исследование, проведенное в штатах Иллиноис и Техас (Demski, J. T H E Journal; May 2011, 

Vol. 38 Issue 5, p28-32, 5p – ELL to go), где детям раздали данные устройства в аренду на 1 год 

для использования их как в школе так и дома, свидетельствуют о том, что данные технологии 

позволяют достичь прогресса в изучении языка в более короткие сроки. И этому имеется 

несколько причин: 

« Визуальная поддержка очень важна для студентов, изучающих английский язык, и по 

мнению Кейн, именно iPad помогает достичь этого наиболее эффективно по сравнению с 

другими устройствами». Кейн объясняет это следующим образом: «Если урок проводится на 

тему вулканов, нам необходимо иметь возможность предоставить визуальное изображение 

вулкана. Учитывая разные уровни и происхождение наших студентов, они могут знать что 

такое вулкан на радном языке, но не знать данного понятия и терминологии с ним связанной 

на английском или же они в принципе могут и не знать, что такое вулкан. Раньше визуальные 

занятия можно было проводить в компьютерной лаборатории или учитель готовил 

презентацию. Сейчас же у них имеется доступ к визуальной поддержке 24 часа в сутки 7 дней 

в неделю» (Дж.Демски, стр 29).  

К сожалению, ни у каждой школы или университета есть возможность предоставить 

студентам такое оборудование бесплатно. Тем не менее использование современных 

технологий для визуализации занятий уже давно является одной из наиболее обсуждаемых 

тем в методике преподавания иностранного языка.  

Помимо применения технологий для визуализации, они также могут быть весьма 

полезны для обратной связи с обучающимися. "Также с точки зрения преподавателя очень 

важно то, что данные технологии позволяют записывать студентам свои голоса так, что можно 

отслеживать их произношение и продвижения в изучении языка» (Дж.Демски, стр 30). 

Такие приложения как The Dictionary.com установленные на смартфоны студентов не 

только дают дефиницию слову, но также проговаривают его, позволяя студентам улучшить 

произношение; что в свою очередь эффективно сочетает в себе модули чтения и восприятия 

материала на слух, два из наиболее важных компонентов изучения иностранного языка. 

Следует подчеркнуть, что одним из результатов исследования, проведенного в штатах 

Иллиноис и Техас оказалось то, что ученики получили обучающий инструмент, который не 

стыдно показать друзьям и очень удобно носить с собой практически всегда и везде, что также 

можно отнести и к мобильным телефонам студентов. 

Современные технологии разрешают студентам больше самостоятельности, мгновенная 

интерактивность технологий позволяет им полагаться на свои предпочтения в подборе 

заданий, что в свою очередь облегчает преподавателю процесс подбора материалов, а также 

дает возможность использовать более сложные материалы по чтению. К примеру приложение 

«Kindle e-Reader» дает возможность студентам одним щелчком на незнакомое слово в тексте 

получить его определение, если же этого недостаточно, то есть возможность здесь же пройти 

в Google или Wikipedia для более подробного объяснения слова (Дж.Демски, стр 31). 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть использование песен на уроках англйиского языка. 

Этот ресурс может использоваться как поощрение студентов в конце академического модуля 
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посредством записи интресных им песен. Очень часто это песни, популярные у молодых 

людей. Использовать песни можно как для улучшения произношения так и для пополнения 

словарного запаса. Это весьма популярный метод среди преподавателей иностранных языков. 

Как отмечает Виваг: «через обеспечение студентов англоязычной музыкой мы даем им 

возможность погрузиться в англоговорящую среду, потому что очень часто, когда дети 

предоставлены сами себе они предпочитают музыку на родном языке» (Дж.Демски, стр 31). 

Тем не менее важно иметь в виду, что при использовании моментов развлечения в 

процессе обучения иностранному языку, создается некоторая смесь двух различных 

поведенческих аспектов и мотивов: первый – это то, что человек может воспринимать 

просмотр фильма только как развлечение; и второе – это то, что в процессе обучения цель – 

использовать данные технологии и материалы в учебных, академических целях. Это проблема, 

с которой столкнулись разработчики системы L1 (DVD фильмы для изучения языка) (Бирд 

С.А. стр, 315). Данная проблема актуальна и для преподавателей иностранного языка. Для 

правильного использования видео-фильмов необходимо использовать вокабулярные задания, 

задания по синхронному переводу и опросники по содержанию фильма с последующем 

обсуждением в группах и т.д.  

Профессора университета Сан Диего США (Csomay, E.; Petrović, M.) провели 

исследование о пользе просмотра фильмов и телепередач для пополнения словарного запаса, 

результаты, которые они получили свидетельствуют о том, что при преподавании английского 

языка для специальных целей очень важно использовать различные фильмы и научные 

телепередачи для развития и пополнения словарного запаса у студентов (Ксомай Е.; Петрович 

М. стр. 312). Из выделенных ими видеоматериалов были выписаны 130000 слов, полезных для 

специалистов неязыковых специальностей с техническим уклоном (Ксомай Е.; Петрович М. 

стр. 305). 

Все это приводит к выводу, что используемые технологии все же следует отбирать 

опираясь на принципы: (1) Обучающая составляющая, информативность и развлечение 

(английский термин Edutainment состоящий из слов образования (education) и развлечения 

(entertainment); (2) задания, которые разработаны для мониторинга креативной работы по 

просмотру фильмов, прослушиванию и исполнению песен и т.д.; (3) И наиболее важный 

момент – сочетание различных занятий в группе для получения своевременного и 

оптимального участия студентов, для получения максимально продуктивного диалога и 

развития коммуникативных навыков. Такие занятия, как постановка сценок, пересказ 

прочитанного или увиденного, дискуссии, дебаты, ролевые игры – это лишь малая часть того, 

что может использовать учитель в сочетании с технологиями для более активного вовлечения 

студентов в учебный процесс.  
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