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Информатизация образования в целом не могла не сказаться на информатизации лингвистиче-

ского образования, которая подразумевает использование широкого спектра информационных и ком-

муникационных технологий в обучении иностранному языку. Формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции во всем многообразии ее компонентов (языкового, речевого, социокультурного, 

компенсаторного и учебно-познавательного) выступает одной из основных целей обучения иностран-

ному языку на разных этапах обучения. Причем информатизация образования оказывает влияние на 

содержание обучения всем компонентам иноязычной коммуникативной компетенции. Данная работа 

посвящена определению номенклатуры навыков техники чтения студентов, формируемых на основе 

мультимедийных программ. Проводится анализ исследований, посвященных использованию мульти-

медийных программ в обучении иностранному языку; выявляются дидактические свойства и методи-

ческие функции языковых мультимедийных программ; разрабатывается номенклатура навыков тех-

ники чтения студентов, формируемых на основе языковых мультимедийных программ. В результате 

делается вывод о том, что современные языковые мультимедийные программы обладают следующи-

ми дидактическими свойствами: интерактивность, многоуровневость, мультимедийность, систем-

ность, автономность. Каждое из дидактических свойств обладает методической функцией, позволяю-

щей формировать навыки техники чтения студентов на основе языковых мультимедийных программ. 

На основе языковых мультимедийных программ можно формировать следующие навыки техники 

чтения студентов: операционные навыки: узнавание букв в тексте, объединение букв в буквосочетания, 

перекодирование букв и буквосочетаний в звуки, узнавание акустического образа слова и словосочета-

ния, использование интонации; навыки мыслительной обработки воспринимаемых единиц теста: соот-

несение графического образа слова с его значением, догадка о значении слова, определение смысловых 

связей слов в предложении. 

Ключевые слова: информатизация языкового образования; мультимедийные программы; навыки 

техники чтения; иноязычная коммуникативная компетенция. 

За последние несколько лет в научной 

литературе появился целый корпус работ, 

посвященных использованию мультимедий-

ных программ в обучении иностранному 

языку (развитию продуктивных и рецептив-

ных видов речевой деятельности (говорению 

и письму, аудированию и чтению) и аспектам 

языка (фонетике, грамматике, лексике) [1–4]. 

Под языковыми мультимедийными програм-

мами (или программами по иностранному 

языку) следует понимать компьютерные про-

граммы, которые направлены как на развитие 

у учащихся и студентов видов речевой дея-

тельности и формирование аспектов ино-

странного языка, так и на контроль развития 

этих речевых умений и формирования язы-

ковых навыков речи обучающихся.  

В основе языковых мультимедийных 

программ лежат различные форматы пред-

ставления информации. Термин «медиа» 

произошел от латинского media – «среда, или 

носитель информации». «Мультимедиа» 

означает множество форматов (традицион-

ный линейный текст, гипертекст, графика 

(картинки и рисунки), видео- и аудиоматери-

алы). Кроме того, отличительной особенно-
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стью языковых мультимедийных программ 

является возможность осуществления взаи-

модействия между конкретным обучающим-

ся и самой программой (в рамках заранее за-

ложенных алгоритмов).  

Использование мультимедийных про-

граммных средств обучения является еще и 

фактором, положительно влияющим на мо-

тивацию к изучению языка. Положительная 

атмосфера на занятии и заинтересованность 

обучающихся в предмете изучения имеют 

очень большое значение. Особое внимание 

должно быть уделено определению роли и 

места мультимедийных программных 

средств в процессе обучения. Мультимедий-

ное обучение использует уникальные воз-

можности новых технологий в дополнение к 

традиционному обучению только тогда, ко-

гда это является целесообразным.  

Мультимедийные пособия обладают ши-

роким диапазоном выразительных, художе-

ственных и технических возможностей, что 

позволяет повысить интерес к изучаемому 

материалу, т. к. на экране управление внима-

нием осуществляется гораздо проще, чем с 

помощью традиционных средств. Главное, на 

что необходимо обращать внимание при чте-

нии, в мультимедийной среде можно выде-

лить с помощью средств динамики и компо-

зиции кадра, монтажной смены планов. При 

чтении в мультимедийной среде в зависимо-

сти от целей, поставленных учителем, можно 

убрать или ослабить все отвлекающее от су-

щественного разными способами: соотноше-

нием главного объекта и окружающих фоно-

вых объектов, различной интенсивностью 

окраски, выделением цветом, шрифтом. Воз-

можен прием выбора и смены планов.  

Существует несколько способов работы 

в мультимедийной среде.  

Во-первых, один из самых востребован-

ных способов использования электронных 

ресурсов, когда электронное пособие приме-

няется непосредственно при объяснении но-

вого материала или закреплении уже прой-

денного. Оно помогает преподавателю 

наглядно и доходчиво изложить материал, 

причем электронное пособие может быть 

применено как на уроке, так и при подготов-

ке к нему. 

Во-вторых, на наш взгляд, следует отме-

тить большие возможности выполнения уче-

никами упражнений самостоятельно в муль-

тимедийной среде. Такая работа может быть 

осуществлена при подготовке детьми до-

машних заданий. Здесь могут оказаться по-

лезными все материалы учебного комплекса: 

анимация, видео, звуковое сопровождение, 

интерактивные компоненты, рисунки, табли-

цы. Многие исследователи отмечают, что при 

таком способе подготовки домашних работ у 

детей возникает больший интерес к предмету, 

появляется возможность почувствовать себя 

исследователями в данной области.  

Третьим возможным способом работы в 

мультимедийной среде является ее примене-

ние при проведении текущего контроля зна-

ний и уровня усвоения материала. Здесь 

применение соответствующего программно-

го обеспечения позволяет превратить груп-

повое занятие фактически в индивидуальное, 

т. к. уникальное задание будет выполняться 

конкретным учеником за его отдельным ра-

бочим местом. К достоинствам данного под-

хода можно отнести программное отслежи-

вание хода решения; информирование пре-

подавателя о проценте верных ответов как у 

одного студента, так и у группы. 

Сложностью обучения чтению на 

начальном этапе является отсутствие прямых 

букво-звуковых соответствий между буквами 

и звуками. Так как одна и та же буква может 

в различных позициях передавать различные 

звуки, а один и тот же звук передаваться на 

письме разными буквами и буквосочетания-

ми, это усложняет и замедляет процесс обу-

чения технике чтения. Этот процесс услож-

няется и из-за большого количества исклю-

чений в английском языке.  

Пользой и преимуществом мультиме-

дийной среды в отработке чтения слов явля-

ется возможность каждого ученика на заня-

тии отрабатывать чтение слов и сразу же ис-

правлять свои ошибки и корректировать 

произношение. Кроме того, мультимедийные 

пособия могут отсылать учащихся к соответ-

ствующим ключевым словам, которые по-

мещены в группах. Мультимедийный урок 

предназначен для изучения нового материала 

и освоения новой информации, закрепления 

пройденного и отработки умений и навыков, 

повторения и практического применения по-

лученных знаний, обобщения и систематиза-

ции знаний.  

Многие ученые в своих работах, посвя-

щенных обучению на основе компьютерных 
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программ, говорили о необходимости выде-

ления и определения дидактических свойств 

и их соответствующих методических функ-

ций используемых в учебном процессе ком-

пьютерных технологий в связи с тем, что они 

могут в значительной степени оказывать 

влияние на разработку конкретной методики 

обучения иностранному языку (аспекту язы-

ка или виду речевой деятельности) на их ос-

нове [5–11]. Вслед за Е.С. Полат, М.Ю. Бу-

харкиной и М.В. Моисеевой под дидактиче-

скими свойствами компьютерных техноло-

гий следует понимать «основные характери-

стики, признаки конкретных технологий, от-

личающие одни от других, существенные для 

дидактики как в плане теории, так и в плане 

практики» [11, c. 113]. Под дидактическими 

функциями – «внешние проявления средств 

ИКТ, используемые в учебно-воспитатель-

ном процессе для реализации поставленных 

целей» [11, c. 113]. В своих работах, посвя-

щенных использованию различных совре-

менных ИКТ в процессе обучения иностран-

ному языку и культуре, П.В. Сысоев [12; 13] 

и его ученики [1; 14; 15] говорят о необхо-

димости и правомерности в рамках дисци-

плины методики обучения иностранным 

языкам говорить еще и о методических 

функциях компьютерных программ. Под по-

следними следует понимать проявление вы-

деленных дидактических свойств и функций 

компьютерных программ в обучении непо-

средственно иностранному языку и культуре 

страны изучаемого языка (в развитии рецеп-

тивных и продуктивных видов речевой дея-

тельности или формировании языковых 

навыков речи обучающихся (лексических, 

фонетических, грамматических). Выделение 

дидактических свойств и методических 

функций современных интернет-технологий 

легло в основу разработки ряда методик обу-

чения иностранному языку на основе ИКТ. 

Рассмотрим подробнее некоторые мето-

дические исследования с целью выделения 

дидактических свойств и методических функ-

ций языковых мультимедийных программ 

для разработки методики формирования 

навыков чтения обучающихся на их основе.  

На современном этапе информатизации 

образования можно выделить несколько под-

ходов к классификации языковых мультиме-

дийных программ. Пик создания мультиме-

дийных программ приходится на конец ХХ – 

начало XXI в., когда подавляющее большин-

ство языковых мультимедийных программ 

были созданы для выполнения контролиру-

ющей функции [16]. Такие мультимедийные 

программы содержали некоммуникативные 

тесты, разработанные для контроля выбо-

рочных языковых явлений. Ни о какой си-

стемности в представлении языкового мате-

риала говорить не приходилось. По мере раз-

вития методики обучения иностранному 

языку на основе компьютерных технологий 

постепенно на смену мультимедийным те-

стовым программам стали приходить обуча-

ющие учебные программы, разработанные 

под конкретную адресную аудиторию поль-

зователей с определенным уровнем владения 

языком. Одной из первых мультимедийных 

обучающих языковых программ была про-

грамма “English puzzle”. Как показывает в 

своем исследовании О.Н. Морозова, эта про-

грамма позволяла решить следующие учеб-

ные задачи: 

– повысить общий уровень владения 

английским языком;  

– формировать у обучающихся фоне-

тические и интонационные навыки речи;  

– развивать аудитивные умения обуча-

ющихся;  

– развивать речевые умения (по видам 

речевой деятельности); 

– формировать переводческую компе-

тенцию; 

– увеличивать словарный запас, вклю-

чая профессиональную лексику;  

– развивать умения работы со словарями;  

– развивать умения самооценки и са-

моконтроля [16].  

Разные ученые по-разному подходили к 

классификации мультимедийных программ. 

В своем исследовании Н.В. Клемешова [17] 

разделяет все мультимедийные программы 

на три группы: а) тренировочные (тренаже-

ры), б) симулятивные (имитационные) и  

в) микромиры и моделирующие программы 

[17, c. 155].  

Рассматривая методический потенциал 

языковых мультимедийных программ, 

Я.Ю. Штурба утверждает, что мультимедий-

ные материалы можно использовать: а) на 

занятиях по иностранному языку в качестве 

дополнительных, наряду с традиционным 

учебником; б) при организации проектной 

деятельности, когда обучающимся необхо-
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димо найти материал по изучаемой теме;  

в) чтобы продолжать формировать компо-

ненты иноязычной коммуникативной компе-

тенции; г) развивать аудитивные умения 

обучающихся на основе звуковых аутентич-

ных текстов; д) пополнять словарный запас 

лексикой современного языка [10, c. 224].  

Е.В. Михеева предлагает немного дру-

гую типологию обучающих мультимедийных 

программ: а) тренировочные и контролиру-

ющие; б) наставнические; в) имитационные и 

моделирующие; г) развивающие игры [18, c. 

51-52]. Анализ и сопоставление двух типоло-

гий, представленных выше, свидетельствует 

о том, что разные ученые использовали раз-

ные типологические признаки при разработ-

ке своих типологий. Так, для  

Н.В. Клемешовой и Е.В. Михеевой это сразу 

несколько типологических признаков, такие 

как функциональная направленность и ха-

рактер организации познавательной деятель-

ности обучающихся.  

В исследовании хотелось бы выразить 

наше понимание данного вопроса и разде-

лить мультимедийные средства обучения на 

следующие типы: 

– обучающие (предназначенные для 

изучения нового материала); 

– тренировочные, служащие для отра-

ботки языковых навыков при повторении и 

закреплении учебного материала (лексиче-

ские, фонетические, грамматические упраж-

нения); 

– контролирующие (подготовленные 

для контроля уровня усвоения учебного ма-

териала); 

– информационно-справочные (специ-

ализированные для получения необходимой 

информации); 

– имитационные (представляющие 

обусловленный аспект реальности для изу-

чения его основных структурных и функцио-

нальных характеристик с помощью некото-

рого ограниченного числа параметров); 

– демонстрационные (предназначенные 

для наглядного представления учебного ма-

териала, визуализации изучаемых правил, 

взаимосвязи между объектами); 

– игровые (демонстрация учебной си-

туации с целью принятия оптимального ре-

шения или выработки оптимальной страте-

гии действий, развитие мышления); 

– досуговые (предначертанные для 

внеаудиторной работы с целью развития 

внимания, реакции и т. п.). 

Многие ученые в своих работах рассмат-

ривали вопросы выявления характеристик и 

свойств средств мультимедиа или мультиме-

дийных программ, а также выделяли и опи-

сывали различные их дидактические свой-

ства. Одной из первых была работа Л.Н. 

Чуксиной, посвященная изучению организа-

ции учебного взаимодействия между персо-

нальным компьютером и обучающимся, а 

также возможности автоматизированной 

адаптации конкретного учебного языкового 

материала к уровню сформированности ино-

язычной коммуникативной компетенции 

конкретного ученика [19]. В более поздних 

работах такая уникальная особенность язы-

ковых мультимедийных программ – адапта-

ция языкового материала к уровню конкрет-

ного пользователя программным обеспече-

нием – получила название «интерактив-

ность». Интерактивность мультимедийных 

продуктов по иностранному языку легла в 

основу разработки целого комплекса языко-

вых упражнений и речевых заданий.  

О.В. Назарова в своем исследовании не-

сколько по-другому подошла к определению 

дидактических свойств мультимедийных 

программ, выделив такие дидактические 

свойства, как: а) наглядность (изучаемые 

учебные материалы должны быть представ-

лены не только в текстовом, но и в графиче-

ском, видео- и аудиоформатах); б) быстрая 

обратная связь (интерактивные свойства 

учебной программы позволяют обучающим-

ся определять скорость изучения учебного 

материала); в) универсальность (на основе 

одной программы можно развивать все виды 

речевой деятельности и формировать языко-

вые навыки речи обучающихся); г) сбалан-

сированность материала (при изучении каж-

дой темы учащиеся и студенты могут выби-

рать формат учебного материала для разви-

тия всех видов речевой деятельности или 

формирования всех аспектов языка); д) ин-

дивидуальный подход (обучающийся опре-

деляет сложность изучаемого учебного мате-

рила и последовательность выполнения за-

даний и упражнений); е) аутентичность ма-

териала (мультимедийные программы со-

держат текстовые, видео- и аудиоматериалы, 

созданные для носителей языка и культуры); 
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ж) разнообразное содержание и формы пода-

чи материала; з) возможность добавления 

дополнительных упражнений и заданий [20].  

Ю.В. Кохендерфер, изучая вопрос фор-

мирования иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся средней и старшей 

школ на основе языковых мультимедийных 

программ, дала характеристику универсаль-

ных языковых мультимедийных программ, 

на основе которых можно системно разви-

вать три вида речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение и письмо) и форми-

ровать все аспекты языка [1]. Языковые 

мультимедийные программы, по ее мнению, 

должны обладать следующими дидактиче-

скими свойствами: мультимедийность, ин-

терактивность, обратная связь, универсаль-

ность, многоуровневость и автономность [1, 

c. 12-13]. Особого внимания заслуживает тот 

факт, что предложенные Ю.В. Кохендерфер 

дидактические свойства относятся именно к 

универсальным мультимедийным програм-

мам по иностранному языку, позволяющим в 

системе формировать аспекты языка и разви-

вать виды речевой деятельности.  

А.А. Прибыткова в своем исследовании, 

посвященном разработке методики форми-

рования фонетических навыков речи студен-

тов на основе языковых мультимедийных 

программ (по фонетике), выделила следую-

щие пять дидактических свойств: интерак-

тивность, многоуровневость, мультимедий-

ность, системность и автономность [2]. В от-

личие от Ю.В. Кохендерфер, А.А. Прибыт-

кова утверждала о необходимости разработ-

ки узкопрофильной мультимедийной про-

граммы, предназначенной для формирования 

исключительно фонетических навыков речи 

обучающихся.  

Анализ позиций различных авторов на 

предмет выделения дидактических свойств и 

методических функций мультимедийных по-

собий показывает следующее.  

Во-первых, можно утверждать, что в 

различных исследованиях, отталкиваясь от 

разных первоисточников, некоторые ученые 

используют разные термины для обозначе-

ния одних и тех же свойств или функций 

мультимедийных программ. В частности, то, 

что О.В. Назарова называет «наглядностью», 

другие авторы называют «мультимедийно-

стью»; то, что в исследовании О.В. Назаровой 

называется «универсальностью», в работах 

других авторов – «системностью» и т. п. [20]. 

Во-вторых, по мере технического про-

гресса платформы, на которых создаются 

мультимедийные программы, и сами про-

граммы постоянно совершенствуются. Как 

результат, у более новых мультимедийных 

программ появляются новые дополнитель-

ные дидактические свойства и методические 

функции. Так, если на раннем этапе появле-

ния мультимедийных программ речь шла о 

возможности обучения какому-то одному 

виду речевой деятельности или формирова-

нию одного из трех аспектов иностранного 

языка (грамматика, фонетика, лексика), то в 

более последних языковых мультимедийных 

программах разработчиками ставится задача 

системного обучения иностранному языку, 

подразумевающего обучение видам речевой 

деятельности и аспектам иностранного языка 

на основе одного и того же пособия.  

В-третьих, если с конца 1990-х гг. в 

научной литературе исследователями под-

нимались вопросы о возможности развития 

определенных речевых умений или форми-

рования отдельных языковых навыков на 

основе мультимедийных программ, то в 

настоящий момент в методике уже имеется 

номенклатура данных речевых умений и 

языковых навыков, которые возможно разви-

вать и формировать на основе конкретных 

мультимедийных программ. В этой связи в 

исследованиях последних лет ученые право-

мерно говорят о компьютерных технологиях 

не как о вспомогательных или дополнитель-

ных средствах обучения, а возводят их в ранг 

альтернативных средств обучения [1; 2; 7–10; 

12–13]. 

В-четвертых, в работах последних лет 

ученые справедливо говорят о том, что со-

временные мультимедийные программы спо-

собны значительно обогатить языковую и 

социокультурную практику учащихся и сту-

дентов, что по объективным причинам не 

способны сделать традиционные линейные 

средства обучения (печатные издания). Более 

того, некоторые авторы разрабатывают ме-

тодические системы выстраивания индиви-

дуальных траекторий обучения иностранно-

му языку на основе компьютерных техноло-

гий, включая мультимедийные программы 

(например, П.В. Сысоев) [11; 12].  
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В-пятых, независимо от того, что в тео-

рии многие авторы говорят о необходимости 

разработки единого мультимедийного посо-

бия для развития аспектов языка и видов ре-

чевой деятельности, тем самым реализовывая 

принцип системности, на практике оказыва-

ется, что больший эффект и продуктивность 

имеют узкопрофильные мультимедийные 

программы, разработанные специально для 

решения конкретных учебных задач.  

В этой связи в рамках данного исследо-

вания особую актуальность приобретает 

определение дидактических свойств и мето-

дических функций языковых мультимедий-

ных программ, направленных на формирова-

ние навыков техники чтения учащихся и сту-

дентов. В нашем исследовании мы предлага-

ем перечень дидактических свойств мульти-

медийных программ по обучению технике 

чтения и их соответствующие методические 

функции (табл. 1). 

Исходя из выделенных дидактических 

свойств и соответствующих методических 

функций мультимедийных программ по обу-

чению технике чтения обучающихся, пред-

ставляется необходимым определить номен-

клатуру навыков техники чтения, формируе-

мых на основе мультимедийных программ 

(табл. 2). 

 

Таблица 1 

Дидактические свойства и методические функции языковых 

мультимедийных программ по обучению технике чтения 

 
Дидактическое свойство  

мультимедийных программ  

по обучению технике чтения 

Методическая функция языковых мультимедийных программ  

по обучению технике чтения 

Интерактивность Мультимедийные программы по обучению технике чтения позволяют каж-

дому ученику самостоятельно контролировать скорость и траекторию изуче-

ния материала 

Многоуровневость Современные мультимедийные технологии позволяют в одной программе 

сочетать разные уровни сложности материала для чтения. Это позволит ис-

пользовать одну и ту же программу студентам с разным уровнем владения 

иностранным языком  

Мультимедийность Современные мультимедийные программы включают материалы различных 

форматов (текст, аудио, видео- и аудиофайлы, графики, схемы и картинки)  

Системность Языковой материал для обучения технике чтения студентов в мультимедий-

ных программах представлен системно – от простых к более сложным аспек-

там. Реализуя принцип посильности и доступности, студенты могут перехо-

дить от уже усвоенного материала к новым темам  

Автономность Современные мультимедийные программы по обучению технике чтения 

функционируют автономно и не требуют привлечения дополнительных ре-

сурсов  

 

 

Таблица 2 

Номенклатура навыков техники чтения, формируемых  

на основе мультимедийных программ 

 

Навыки техники чтения 
Возможность формирования на основе  

мультимедийных программ 

Операционные навыки 

Узнавание букв в тексте + 

Объединение букв в буквосочетания + 

Перекодирование букв и буквосочетаний в звуки + 

Узнавание акустического образа слова и словосочетания + 

Использование интонации + 

Навыки мыслительной обработки воспринимаемых единиц теста 

Соотнесение графического образа слова с его значением + 

Догадка о значении слова + 

Определение смысловых связей слов в предложении + 
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Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 

что на современном этапе мультимедийные 

технологии позволяют формировать все 

навыки техники чтения обучающихся. Осо-

бую актуальность эта возможность мульти-

медийных программ приобретает в свете 

значительного сокращения аудиторной 

нагрузки студентов. На основе современных 

информационных и коммуникационных тех-

нологий студенты смогут самостоятельно 

формировать соответствующие навыки.  
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THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ READING SKILLS BASED ON LANGUAGE MULTIMEDIA PRO-

GRAMS 

Anna Vladimirovna POPOVA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, 

Post-graduate student, Department of Linguistics and Didactics, e-mail: annavp1@ya.ru 

Informatization of education in general contributed to informatization of linguistic education, which involves the use of 

a wide range of information and communication technologies in teaching foreign languages. The development of foreign 

language communicative competence in a variety of components (linguistic, discourse, socio-cultural, educational and cogni-

tive, and strategic) is one of the main goals of foreign language teaching at different stages of training. Informatization of 

education has an impact on the content of teaching of all components of foreign language communicative competence. This 

paper is devoted to the definition of the range of students’ reading skills, developed on the basis of multimedia programs. 

Were analyzed the use of multimedia programs in learning a foreign language; defined the didactic features and methodical 

functions of language multimedia programs; developed a range of reading skills, formed on the basis of language multimedia 

programs. As a result, was made conclusion that modern language multimedia programs have the following didactic charac-

teristics: interactivity, multi-level, multi-media, consistency, autonomy. Each of the properties has a methodical didactic 

function, allowing to develop students' reading skills based on language multimedia programs. The following students' read-

ing skills can be developed on the basis of language multimedia programs: operating skills: recognition of letters in the text, 

combining letters in combinations of letters, transcoding letters and letter combinations in the sounds, the acoustic image 

recognition words and phrases, the use of intonation; skills of mental perception of acquired text units: correlation of a sym-

bol word with its meaning, guessing the meaning, definition of semantic relationships of words in a sentence. 

Key words: informatization of language education; multimedia programs; reading skills; foreign language communica-

tive competence. 

 

 


