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В современном общест ве всё более возраст ает роль иност ранных языков. Знание иност ранного
языка дает молодёжи возможност ь приобщит ься к мировой культ уре, использоват ь в своей
деят ельност и пот енциал обширных ресурсов глобальной сет и Инт ернет , а т акже работ ат ь
с инф ормационными и коммуникационными т ехнологиями и мульт имедийными средст вами обучения.
Цель обучения иност ранному языку — эт о коммуникат ивная деят ельност ь учащихся, т о ест ь
практ ическое владение иност ранным языком. Задачи учит еля — акт ивизироват ь деят ельност ь
каждого учащегося в процессе обучения, создат ь сит уации для их т ворческой акт ивност и. Основной
целью обучения иност ранному языку учащихся средней школы являет ся воспит ание личност и,
желающей и способной к общению, людей, желающих и способных получат ь самообразование. Как
правило, при выполнении различных т ест ов при пост уплении в высшее учебное заведение или участ ии
в конкурсах и олимпиадах, на ЕГЭ уст анавливает ся ст рогий лимит времени выполнения каждого
задания, чт о т ребует особый вид подгот овки. Для дост ижения всех перечисленных целей,
безусловно, эф ф ект ивную помощь учит елю оказывает использование компьют ерных т ехнологий
и ресурсов Инт ернет в обучении английскому, презент аций.
Компьют ер позволяет качест венно изменит ь конт роль за деят ельност ью учащихся,
обеспечивая при эт ом гибкост ь управления учебным процессом. Роль преподават еля здесь не менее
важна. Он подбирает компьют ерные программы к уроку, дидакт ический мат ериал и индивидуальные
задания, помогает учащимся в процессе работ ы, оценивает их знание и развит ие. Применение
компьют ерной т ехники делает и позволяет осущест вит ь обоснованный выбор наилучшего вариант а
обучения. Применение компьют ера как инст румент а для работ ы с инф ормацией очень разнообразно
и многообразно. Он может за несколько секунд просмот рет ь элект ронную библиот еку и найт и
т ребуемую инф ормацию.
При использовании компьют ера вербальную коммуникат ивную деят ельност ь следует
рассмат риват ь в т рёх аспект ах. Во-первых, как свободное общение учащихся в режиме реального
времени посредст вом использования элект ронной почт ы и инф ормационных сет ей, т о ест ь как
аут ент ичный диалог в письменной ф орме между парт нерами по коммуникации. Во-вт орых, как
инт еракт ивное диалоговое взаимодейст вие обучаемого с компьют ером, при кот ором преследуют ся
реальные цели коммуникации, т о ест ь как человеко-машинный диалог. В-т рет ьих, как общение
обучаемых в классе в процессе работ ы с компьют ерными обучающими программами, выст упающими
в качест ве ст имула для коммуникации и средст ва воссоздания условий сит уации общения.
Сущест венный прогресс в развит ии персональных компьют еров и компьют ерных т ехнологий
приводит к изменению и в процессе обучения иност ранным языкам. Акт ивное и умест ное применение
компьют ера на уроке английского языка предст авляет ся возможным и целесообразным исходя
из специф ики самого предмет а. Ведущим компонент ом содержания обучения иност ранному языку
являет ся обучение различным видам речевой деят ельност и говорению, аудированию, чт ению,
письму. При обучении аудированию каждый ученик получает возможност ь слышат ь иноязычную речь.
При обучении говорению каждый ученик может произносит ь ф разы на английском языке в микроф он.
При изучении граммат ических явлений каждый ученик может выполнят ь граммат ические упражнения,
имеет возможност ь разгадыват ь кроссворды, чайнворды, занимат ься поиском слов, выполнят ь
игровые упражнения.

Важной особенност ью компьют ера в учебно-воспит ат ельном процессе по иност ранному языку
являет ся т о, чт о он может быт ь «собеседником» обучаемого, т. е. работ ат ь в коммуникат ивнонаправленном диалоговом режиме и определенным образом, например, с граф ических средст в,
анализат ора и синт езат ора речи восполнят ь от сут ст вие ест ест венного коммуникант а, моделируя
и имит ируя его неречевое и речевое поведение.
Компьют ер позволяет предъявлят ь на экране дисплея элемент ы ст рановедческого характ ера,
особенност и окружения и обст ановки, кот орые могут использоват ься как ф он ф ормирования
у обучаемых речевой деят ельност и на иност ранном языке. Компьют ер обладает большими
возможност ями для пост роения цвет ных изображений, поддающихся необходимым преобразованиям
в заданных пределах.
Компьют еры облегчают жизнь и делают ее более инт ересной. Ведь при их помощи в т ечение
часа или двух можно посет ит ь обучающие курсы в Инт ернет е по любому предмет у школьной
и внешкольной программы, увидет ь мир в его нынешнем сост оянии и многообразии, пообщат ься
с огромной массой самых разных людей и получит ь дост уп в библиот еки, музеи и на выст авки,
о кот орых можно т олько мечт ат ь, т о лучшего средст ва для саморазвит ия и индивидуального
образования и самообразования дейст вит ельно нет .
Задачи модернизации образования не могут быт ь решены без опт имального внедрения
инф ормационных т ехнологий во все его сф еры. Использование инф ормационных т ехнологий дает
т олчок развит ию новых ф орм и содержания т радиционных видов деят ельност и учащихся, чт о ведет
к их осущест влению на более высоком уровне. Правильно организованная работ а учащихся
с компьют ером может способст воват ь в част ност и рост у их познават ельного и коммуникат ивного
инт ереса, чт о в свою очередь будет содейст воват ь акт ивизации и расширению возможност ей
самост оят ельной работ ы обучаемых по овладению английским языком, как на уроке, т ак
и во внеурочное время.

