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В современном обществе все более возрастает 

роль иностранных языков. Знание иностранного 

языка дает молодежи возможность приобщиться к 

мировой культуре, использовать в своей деятельно-

сти потенциал обширных ресурсов глобальной сети 

Интернет, а также работать с информационными и 

коммуникационными технологиями и мультиме-

дийными средствами обучения. 

Цель обучения иностранному языку - это ком-

муникативная деятельность учащихся, то есть 

практическое владение иностранным языком. За-

дачи учителя- активизировать деятельность каж-

дого учащегося в процессе обучения, создать ситу-

ации для их творческой активности. Основной це-

лью обучения иностранному языку учащихся 

средней школы является воспитание личности, же-

лающей и способной к общению, людей, желаю-

щих и способных получать самообразование. Уча-

стие в разнообразных международных программах, 

возможность учиться за границей предполагают не 

только высокий уровень владения иностранным 

языком, но и определенные особенности личности: 

коммуникабельность, отсутствие языкового барь-

ера, знание норм международного этикета, широ-

кий кругозор, умение что называется “ подать” 

себя. Как правило, при выполнении различных те-

стов при поступлении в высшее учебное заведение 

или участии в конкурсах и олимпиадах устанавли-

вается строгий лимит времени выполнения каждого 

задания, что требует особый вид подготовки. Для 

достижения всех перечисленных целей, без-

условно, эффективную помощь учителю оказывает 

использование компьютерных технологий и ресур-

сов Интернет в обучении английскому, презента-

ций. 

Компьютер, в наше время, очень важная и не-

зависимая вещь. Многие ребята и даже взрослые 

используют его лишь для того, чтобы поиграть в 

компьютерные игры. Но, к счастью, много и тех, 

кто нашел ему правильное применение. Так, напри-

мер, он помогает в учебе. Очень удобно, когда под 

рукой есть такой помощник, ведь мы, не выходя из 

дома, можем напечатать рефераты, доклады, одним 

словом, все что нужно. Кроме того, компьютер мо-

жет помочь в изучении иностранного языка. Ведь 

существует масса дисков, электронных учебников, 

мультимедийных обучающих программ, которые 

приводят к хорошим результатам в изучении ан-

глийского языка. 

Поэтому, целью своей работы я определила: 

раскрыть роль компьютера и программного обеспе-

чения в успешном овладении английским языком. 

Для реализации этой цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

- показать роль компьютера в современной 

коммуникативной технологии преподавания ино-

странных языков, 

- раскрыть многообразие форм применения 

компьютера и программного обеспечения в успеш-

ном овладении английским языком, использование 

информационных ресурсов Интернета, создание 

компьютерных презентаций по английскому языку. 

Роль компьютера в современной коммуника-

тивной технологии преподавания иностранных 

языков 

В настоящее время внедрение персонального 

компьютера, технологии мультимедиа и глобаль-

ной информационной компьютерной сети Интер-

нет влияет на систему образования, вызывая значи-
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тельные изменения в содержании и методах обуче-

ния иностранным языкам. Перед современным учи-

телем встает проблема поиска нового педагогиче-

ского инструмента. В своей педагогической дея-

тельности я пришла к выводу, что в современных 

условиях, учитывая большую и серьезную заинте-

ресованность учащихся информационными техно-

логиями, можно использовать эту возможность в 

качестве мощного инструмента развития мотива-

ции на уроках английского языка. 

Компьютер позволяет качественно изменить 

контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая 

при этом гибкость управления учебным процессом. 

Роль преподавателя здесь не менее важна. Он под-

бирает компьютерные программы к уроку, дидак-

тический материал и индивидуальные задания, по-

могает учащимся в процессе работы, оценивает их 

знание и развитие. Применение компьютерной тех-

ники делает и позволяет осуществить обоснован-

ный выбор наилучшего варианта обучения. 

Применение компьютера как инструмента для 

работы с информацией очень разнообразно и мно-

гообразно. Он может за несколько секунд просмот-

реть электронную библиотеку и найти требуемую 

информацию. 

При использовании компьютера вербальную 

коммуникативную деятельность следует рассмат-

ривать в трех аспектах. Во-первых, как свободное 

общение учащихся в режиме реального времени по-

средством использования электронной почты и ин-

формационных сетей, то есть как аутентичный диа-

лог в письменной форме между партнерами по ком-

муникации. Во-вторых, как интерактивное 

диалоговое взаимодействие обучаемого с компью-

тером, при котором преследуются реальные цели 

коммуникации, то есть как человеко-машинный 

диалог. В-третьих, как общение обучаемых в классе 

в процессе работы с компьютерными обучающими 

программами, выступающими в качестве стимула 

для коммуникации и средства воссоздания условий 

ситуации общения. 

Специфика предмета иностранного языка обу-

славливает активное и уместное применение ком-

пьютера на уроках. Ведущим компонентом содер-

жания обучения иностранного языка является обу-

чение различным видам речевой деятельности: 

говорению, аудированию, чтению, письму. Обуча-

ющая компьютерная программа является тренаже-

ром, который организует самостоятельную работу 

обучаемого, управляет ею и создает условия, при 

которых учащиеся самостоятельно формируют 

свои знания, что и особо ценно, ибо знания, полу-

ченные в готовом виде, очень часто мимо их созна-

ния и не остаются в памяти. Использование компь-

ютеров на уроках английского языка - потребность 

времени. 

Использование компьютерных технологий на 

уроках английского языка 

В последние годы все чаще поднимается во-

прос о применении новых информационных техно-

логий. Это не только современные технические 

средства, но и новые формы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Использование муль-

тимедийных средств помогает реализовать лич-

ностно-ориентированный подход в обучении, обес-

печивает индивидуализацию и дифференциацию с 

учетом особенностей детей, их уровня обученно-

сти, склонностей. Изучение английского языка с 

помощью компьютерных программ вызывает 

огромный интерес у учащихся. 

Существующие сегодня диски позволяют вы-

водить на экран компьютера информацию в виде 

текста, звука, видеоизображения, игр. Обучение с 

помощью компьютера дает возможность организо-

вать самостоятельную работу каждого ученика. Ин-

тегрирование обычного урока с компьютером поз-

воляет преподавателю переложить часть своей ра-

боты на компьютер, делая при этом процесс 

обучения более интересным и интенсивным. При 

этом компьютер не заменяет преподавателя, а 

только дополняет его. Подбор обучающих про-

грамм зависит, прежде всего, от текущего учебного 

материала, уровня подготовки обучаемых и их спо-

собностей. 

Работа с компьютером не только способствует 

повышению интереса к учебе, но и дает возмож-

ность регулировать предъявление учебных задач по 

степени трудности, поощрение правильных реше-

ний. Кроме того, компьютер позволяет полностью 

устранить одну из важнейших причин отрицатель-

ного отношения к учебе - неуспех, обусловленный 

непониманием материала или проблема в знаниях. 

Именно этот аспект и предусмотрен авторами мно-

гих компьютерных обучающих программ. Обучае-

мому предоставлена возможность использовать 

различные справочные пособия и словари, которые 

можно вызвать на экран при помощи одного лишь 

щелчка по мышке. Работая на компьютере, ученик 

получает возможность довести решение задачи до 

конца, опираясь на необходимую помощь. 

Существенный прогресс в развитии персо-

нальных компьютеров и компьютерных техноло-

гий приводит к изменению и в процессе обучения 

иностранным языкам. Активное и уместное приме-

нение компьютера на уроке английского языка 

представляется возможным и целесообразным ис-

ходя из специфики самого предмета. Ведущим ком-

понентом содержания обучения иностранному 

языку является обучение различным видам речевой 

деятельности говорению, аудированию, чтению, 

письму. При обучении аудированию каждый уче-

ник получает возможность слышать иноязычную 

речь. При обучении говорению каждый ученик мо-

жет произносить фразы на английском языке в мик-

рофон. При изучении грамматических явлений 

каждый ученик может выполнять грамматические 

упражнения, имеет возможность разгадывать крос-

сворды, чайнворды, заниматься поиском слов, вы-

полнять игровые упражнения. 

В практике применения компьютера в учебном 

процессе особо подчеркивается его обучающая 

функция, а также, компьютер является инструмен-

том, который организует самостоятельную работу 

обучаемых и управляет ею, особенно в процессе 
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тренировочной работы с языком и речевым матери-

алом. 

Сфера применения компьютера в обучении 

иностранным языкам необычно широка. Компью-

тер может быть эффективно использован для озна-

комления с новым языковым материалом, новыми 

образцами высказываний, а также с деятельностью 

общения на иностранном языке. На этапе трени-

ровки и на этапе применения сформированных зна-

ний, навыков, умений компьютер может быть ис-

пользован в самых разнообразных коммуникатив-

ных заданиях и ситуациях с учетом личностных 

особенностей обучаемых. 

Он может создавать оптимальные условия для 

успешного освоения программного материала: при 

этом обеспечивается гибкая, достаточная и посиль-

ная нагрузка упражнениями всех учеников в классе. 

Кроме того, трудно переоценить роль компьютера 

как средства осуществления контроля над деятель-

ностью учащихся со стороны учителя, а также как 

средства формирования и совершенствования са-

моконтроля. В затруднительных случаях компью-

тер позволяет ученику получать необходимые све-

дения справочного характера за короткий промежу-

ток времени, предъявлять ему те или иные “ключи” 

для успешного решения задания. 

Важной особенностью компьютера в учебно-

воспитательном процессе по иностранному языку 

является то, что он может быть “собеседником” 

обучаемого, т. е. работать в коммуникативно-

направленном диалоговом режиме и определенным 

образом, например, с графических средств, анали-

затора и синтезатора речи восполнять отсутствие 

естественного коммуниканта, моделируя и имити-

руя его неречевое и речевое поведение. 

Компьютер позволяет предъявлять на экране 

дисплея элементы страноведческого характера, 

особенности окружения и обстановки, которые мо-

гут использоваться как фон формирования у обуча-

емых речевой деятельности на иностранном языке. 

Компьютер обладает большими возможностями 

для построения цветных изображений, поддаю-

щихся необходимым преобразованиям в заданных 

пределах. 

Отмеченные возможности компьютера делают 

его прекрасным техническим средством для раз-

личного рода пояснений и обобщений явлений 

языка, речи, речевой деятельности. 

Сейчас во всех школах идет раннее обучение 

учащихся иностранным языкам. Часто на уроках 

иностранного языка процесс вовлечения учащихся 

в устную речь по различным темам бывает неинте-

ресным. При работе с использованием компьюте-

ров это исключено, так как необходимые на уроках 

наглядность и ситуации на мониторах вполне ре-

альны - “изображения” движутся, разговаривают 

по-английски, задают вопросы и т.д. Некоторые 

учителя могут спросить: а не превратится ли урок 

при этом из творческой работы в нечто развлека-

тельное? Нет, так как, чтобы получить при работе с 

компьютером хорошую оценку, ученику прихо-

дится творчески работать. Он делает все с радо-

стью, а учителю приходится приобретать необхо-

димые электронные учебники и делать подборку по 

ним нужных ситуаций, а также распечатку допол-

нительных вопросов и текстов и перенос их на все 

компьютера, чтобы в определенный момент на 

уроке учащиеся могли сесть за определенные ком-

пьютера, найти и открыть нужную папку в “Моих 

документах”, выполнить, например, тест по ауди-

рованию или чтению. Это большой труд, но себя 

оправдывает. Радость познания - вот что дает ис-

пользование компьютеров на уроках. А это, в свою 

очередь, вместе с развитием мышления ведет к раз-

витию инициативной речи. 

У каждого ребенка есть внутренний мотив, 

направленный на познавательную деятельность. 

Задача учителя - всячески способствовать развитию 

этого мотива, не дать ему угаснуть. 

Сейчас имеется большое разнообразие совре-

менных мультимедийных учебников, где можно 

найти достаточно упражнений для учащихся всех 

возрастов и разных знаний. 

Большую помощь при обучении фонетике, 

формированию артикуляции, ритмико-интонаци-

онных произносительных навыков, для повышения 

мотивации учащихся к изучению английского 

языка оказывает программа “Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента” и также ряд других муль-

тимедийных учебников. Звуки, слова, словосочета-

ния и предложения воспринимаются учащимися на 

слух и зрительно. Учащиеся имеют возможность 

наблюдать на экране компьютера за артикуляцион-

ными движениями и воспринимать на слух пра-

вильную интонацию. При этом в силу достаточно 

высоких имитативных способностей учащихся, в 

их памяти запечатлеваются правильные образцы. 

Большую помощь при обучении фонетики, 

формированию артикуляции, для повышения моти-

вации учащихся к изучению английского языка 

оказывают программы “Профессор Хииггис. Ан-

глийский без акцента”, “ Английский язык от А до 

2”, “Английский язык. Я и моя семья” 

Компьютеризация нашего общества взывает к 

жизни и появление все большего количества лю-

дей, которые хотят и могут пользоваться этими ум-

ными машинами в повседневной жизни. Компью-

теры облегчают жизнь и делают ее более интерес-

ной. Ведь если при помощи этой машины в течение 

часа или двух можно посетить обучающие курсы в 

Интернете по любому предмету школьной и вне-

школьной программы, увидеть мир в его нынешнем 

состоянии и многообразии, пообщаться с огромной 

массой самых разных людей и получить доступ в 

библиотеки, музеи и на выставки, о которых можно 

только мечтать, то лучшего средства для самораз-

вития и индивидуального образования и самообра-

зования действительно нет. 

Использование Интернет-ресурсов и компью-

терных презентаций на уроках английского 

языка. 

Сейчас уже все понимают, что Интернет обла-

дает колоссальными информационными возможно-

стями и не менее впечатляющими услугами. Интер-
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нет создает уникальную возможность для изучаю-

щих иностранный язык пользоваться аутентич-

ными текстами, слушать и общаться с носителями 

языка. 

Важно определиться, для каких целей мы со-

бираемся использовать его возможности и ресурсы. 

Например: 

- для включения материалов сети в содержа-

ние урока; 

- для самостоятельного поиска информации 

учащимися в рамках работы над проектом; 

Используя информационные ресурсы сети Ин-

тернет, можно, интегрируя их в учебный процесс 

более эффективно решать целый ряд дидактиче-

ских задач на уроке: 

- формировать навыки и умения чтения, 

непосредственно используя материалы сети разной 

степени сложности; 

- совершенствовать умения аудирования на 

основе аутентичных звуковых текстов сети Интер-

нет, также соответственно подготовленных учите-

лем; 

- совершенствовать умения монологиче-

ского и диалогического высказывания на основе 

проблемного обсуждения представленных учите-

лем или кем-то из учащихся материалов сети; 

- пополнять свой словарный запас, как ак-

тивный, так и пассивный, лексикой современного 

иностранного языка, отражающего определенный 

этап развития культуры народа, социального и по-

литического устройства общества; 

- знакомиться с культуроведческими знани-

ями, включающими в себя речевой этикет, осо-

бенно речевого поведения различных народов в 

условиях общения, особенности культуры, тради-

ций страны изучаемого языка. 

Оптимальным является также создание муль-

тимедийной Роѵѵег Роіпі: презентаций. Примене-

ние компьютерных презентаций на уроках позво-

ляет ввести новый лексический, страноведческий 

материал в наиболее увлекательной форме, реали-

зуется принцип наглядности, что способствует 

прочному усвоению информации. Самостоятельная 

творческая работа учащихся по созданию компью-

терных презентаций как нельзя лучше расширяет 

запас активной лексики. 

Задачи модернизации образования не могут 

быть решены без оптимального внедрения инфор-

мационных технологий во все его сферы. Исполь-

зование информационных технологий дает толчок 

развитию новых форм и содержания традиционных 

видов деятельности учащихся, что ведет к их осу-

ществлению на более высоком уровне. Работа с 

компьютерами должна быть организована так, 

чтобы с первых же уроков начальной ступени обу-

чения она стала мощным психолого-педагогиче-

ским средством формирования потребностно-моти-

вационного плана деятельности школьников, сред-

ством поддержания и дальнейшего развития их 

интереса к изучаемому предмету. Правильно-орга-

низованная работа учащихся с компьютером может 

способствовать в частности к росту их познаватель-

ного и коммуникативного интереса, что в свою оче-

редь будет содействовать активизации и расшире-

нию возможностей самостоятельной работы обуча-

емых по овладению английским языком, как на 

уроке, так и во внеурочное время. 
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АННОТАЦИЯ. 

Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и кон-

кретизировать ключевые события, определяющие фазы цикла.  

ABSTRACT. 

The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to 

specify the key events that determine the phases of the cycle. 
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В предыдущих статьях, опубликованных в 

журналах ЕСУ №№ 9-12 за 2018 год и №1-2 за 2019 

год, была дана общая картина циклогенеза русского 

мировоззрения от Киевской Руси до наших дней, а 
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