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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В СРЕДНEЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается использование экранных технологий на уроках иностранного 
языка, анализируются эволюция и перспективы развития данных технологий. Современные экран-
ные технологии являются основой развития экранной культуры, стремительно и интенсивно разви-
вающейся в обществе с конца XIX века как принципиально новой парадигмы коммуникации между 
людьми. Экранные технологии представляют собой подвид информационно-коммуникационных 
технологий и широко применяются при обучении подрастающего поколения иностранному языку. В 
образовательном процессе современные экранные технологии в основном реализуются с помощью 
следующих компонентов: компьютера или ноутбука, проекционной аппаратуры и сенсорного экрана 
или интерактивной доски. В статье рассматривается эволюция каждого компонента экранных техно-
логий, особенности их применения в школьном языковом обучении. В статье отмечено, что первое 
техническое средство обучения, светопроекционный аппарат «Волшебный фонарь» (laterna magica, 
А. Кирхер, Германия, 1640), является прототипом современных технических средств экранных техно-
логий и, в частности, такого современного презентационного вида, как интерактивная доска. Совре-
менная тенденция в развитии экранных технологий заключается в том, что экран способен заменить 
всю систему, частью которой он был первоначально. Несмотря на широкие возможности, предостав-
ляемые экранными технологиями при обучении иностранному языку, существуют проблемы недоста-
точного оснащения школ сенсорными или интерактивными досками и неподготовленности учителей 
к применению современных экранных технологий в образовательном процессе. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the use of screen technologies at foreign language lessons, analyzing 
their evolution and trends of development. Modern screen technologies are the basis of screen culture (a 
fundamentally new paradigm of communication between people), which has been developing in the society 
intensively since the late 19th century. Screen technologies are a subspecies of information and communi-
cation technologies. Nowadays, they are widely used in practical English language teaching. Modern screen 
technologies in the education process are based on the use of the following components: a PC / a laptop, 
projection equipment and a touch screen / an interactive board (a whiteboard). The author examines the 
evolution of every component of screen technologies and their distinctive features in school language 
learning. The article points out the fact that the first technical learning tool – the light-projection appara-
tus ―Magic Lantern‖ (laterna magica, A. Kircher, Germany, 1640), is a prototype of the modern technical 
means of screen technologies, including the interactive whiteboard. The modern trend in the development 
of screen technologies consists in the fact that the screen is able to replace the entire system, a part of 
which it used to be. Despite all the opportunities of screen technologies in foreign language teaching, there 
are some serious problems in the education process: schools are insufficiently equipped with 
touch/interactive boards and teachers are not properly trained for their effective application in learning. 

последнее десятилетие современные 
экранные технологии, представ-

ляющие собой подвид информационно-
коммуникационных технологий, стали широ-
ко использоваться при обучении подрастаю-
щего поколения иностранному языку. Куль-
тура массовых коммуникаций и культура ин-
формационного общества формируют экран-
ную культуру как принципиально новую па-
радигму коммуникации между людьми, 

стремительно и интенсивно развивающуюся с 
конца XIX века [8]. «Экранная культура скла-
дывается на основе синтеза компьютера с ви-
деотехникой, средств связи и каналов переда-
чи информации, образующих в совокупности 
информационный космос» [8, с. 6].  

Современные экранные технологии яв-
ляются основой развития экранной культу-
ры – типа культуры, основным материаль-
ным носителем текстов которой является не 
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письменность, а «экранность», временный 
поток экранных изображений, который 
свободно вмещает поведение и устную речь 
участников коммуникации, письменные 
тексты, анимационное моделирование и 
многое другое. При этом «основным при-
знаком экранной культуры, качественно 
отличающим ее от письменной культуры и 
культуры личного контакта, является дина-
мический, ежесекундно меняющийся, диа-
логовый характер взаимоотношений экран-
ного текста с партнером» [там же, с. 319], 
что также вносит специфику в процесс обу-
чения иностранному языку с применением 
современных экранных технологий. 

В психологии и методике обучения 
систематические исследования внедрения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательный процесс нача-
лись еще в середине пятидесятых годов, для 
этих целей применяли первое поколение 
компьютерной техники. Однако работа в 
этом направлении была осложнена недос-
таточным материально-техническим осна-
щением кабинетов иностранного языка. 
«Повышение эффективности обучения ино-
странным языкам во многом зависит от 
учебно-материальной базы школы, от того 
какими средствами обучения располагает 
учитель и как он их использует в учебном 
процессе» [13, с. 34]. 

С 2005 года в России реализуются 
специальные федеральные программы по 
оснащению образовательных учреждений 
соответствующим времени оборудованием, 
что позволяет внедрять современные ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии, в том числе и экранные технологии, в 
сферу образования, а также проводить ком-
плексные исследования в целях повышения 
эффективности и интенсификации обуче-
ния иностранному языку. 

Экранные технологии при обуче-
нии иностранному языку в современ-
ной школе – это информационные про-
цессы и методы работы с иноязычной ин-
формацией, осуществляемые с применени-
ем телекоммуникации и вычислительной 
техники, ведущим средством которых явля-
ется экран как интерактивная поверхность, 
демонстрирующая необходимую для обуче-
ния иностранному языку иноязычную ин-
формацию. Под интерактивной поверхно-
стью в данном случае понимается поверх-
ность, с помощью которой возможно осуще-
ствлять на уроках иностранного языка ин-
терактивный диалог, т. е. взаимодействие 
учащегося с программной системой, реали-
зующее более развитые средства ведения 
диалога и обеспечивающее его возможно-
стью выбора вариантов содержания ино-
язычного учебного материала и режима ра-

боты (на основе определения понятия «ин-
терактивный диалог» [14, с. 107]).  

Современные экранные технологии на 
уроках иностранного языка позволяют вне-
дрять интерактивное обучение в образова-
тельный процесс –  «обучение, построенное 
на взаимодействии учащегося с учебным 
окружением, учебной средой, которая слу-
жит областью осваиваемого опыта» [там 
же, с. 107]. При этом учащийся становится 
полноправным участником учебного про-
цесса на уроке иностранного языка, опыт 
учащегося служит основным источником 
учебного познания, что способствует разви-
тию активности и самостоятельному поиску 
знаний. Применяя современные экранные 
технологии, преподаватель иностранного 
языка создает условия для инициативы 
учащихся и выступает в роли помощника и 
одного из источника знаний.  

Современные экранные технологии по-
зволяют сочетать разные категории образо-
вательных средств информационно-комму-
никационных технологий: 1) входящие ре-
сурсы (персональный компьютер, визуа-
лайзер, табло, софтвер приложение, учени-
ческая система реагирования); 
2) выходящие ресурсы (проектор, интерак-
тивные доски, дисплей: монитор, телевизор 
и т. д.); 3) другие инструменты (цифровая 
камера, цифровой рекордер, свитчер, др. 
инновации). Следует отметить, что на уро-
ках иностранного языка преобладает ис-
пользование выходящих ресурсов, что свя-
зано с демонстрационными формами пода-
чи информации и техническим оснащением 
школ. Применение современных экранных 
технологий в школьном образовании явля-
ется одним из способов повышения эффек-
тивности и интенсификации обучения со-
временного поколения. 

К техническим средствам современных 
экранных технологий относятся электрон-
ные вычислительные устройства с экраном, 
такие как персональные компьютеры, план-
шетные компьютеры, ноутбуки, мобильные 
телефоны, смартфоны, интерактивные дос-
ки и прочие разработанные и разрабаты-
ваемые сенсорные устройства. В образова-
тельном процессе современные экранные 
технологии в основном реализуются с по-
мощью следующих компонентов: 1) ком-
пьютера / ноутбука, 2) проекционной аппа-
ратуры и 3) сенсорного экрана / интерак-
тивной доски.  

Мы считаем целесообразным рассмот-
реть эволюцию технических средств экран-
ных технологий в школьном обучении и их 
перспективы развития. 

В 1986 году было издано учебное посо-
бие «Кабинет иностранного языка в сред-
ней школе» под редакцией Т. Ф. Гор-
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буньковой, Н. П. Грачевой, С. П. Золотниц-
кой и др., в котором было отмечено сле-
дующее: «Достижения научно-технического 
прогресса оказывают влияние и на учебно-
материальную базу современной школы, 
свидетельство этому – внедрение в практи-
ку школы видеотехники, вычислительной и 
микропроцессорной техники. Недалеко то 
время, когда эта техника придет и на уроки 
иностранного языка» [13, с. 4-5]. На данный 
момент в образовательных учреждениях 
используется четвертое поколение компью-
терной техники. В современном обществе 
формируется и развивается экранная куль-
тура, «вскрывается глубинная культуроло-
гическая суть компьютера (как основного – 
на близкое будущее – материального носи-
теля «зрелой» экранной культуры), его 
главная функция – расширение границ че-
ловеческих сущностных сил» [8, с. 319]. 

Несомненно, что развитие экранных 
технологий характеризуется сменой «поко-
лений» технических средств. До изобрете-
ния компьютера использование экрана при 
обучении иностранному языку не требовало 
от учащегося проявления особой активно-
сти, он должен был только аудиовизуально 
воспринимать иноязычную информацию, 
транслируемую на экране. Особенность 
современных экранных технологий 
заключается в том, что при работе с ними от 
обучающегося требуется обязательная ак-
тивность производить некие действия и на-
блюдать результат своих действий. 

«Первыми техническими средствами 
обучения были светопроекционные аппара-
ты, проецировавшие изображения, нане-
сенные на прозрачное стекло, в затемнен-
ном помещении на белую стену или специ-
альный экран» [6, с. 103]. Светопроекцион-
ный аппарат «Волшебный фонарь» (laterna 
magica) был изобретен физиком Афанасием 
Кирхером в Германии в 1640 году. Проек-
ционный аппарат стали использовать в об-
разовании для демонстрации статичных 
изображений во второй половине XIX века 
[12, с. 9]. В книге Н. И. Борисова «Волшеб-
ный фонарь в народной школе», опублико-
ванной в 1869 году, указывалось, что стек-
лянные диапозитивы, которые демонстри-
ровались при помощи проекционного фо-
наря, использовались в народных школах, в 
полковых учебных командах, в высших 
учебных заведениях. «Таким образом, чте-
ния с туманными картинами … научают на-
род и удовлетворяют его любознательно-
сти» [5]. 

Проекционный аппарат – оптическое 
устройство, формирующее изображения оп-
тических объектов на рассеивающей по-
верхности, служащей экраном [16, с. 41]. 
Проекционную аппаратуру различают в за-

висимости от вида демонстрируемого эк-
ранного пособия: диапозитив / слайд (кад-
ропроектор), диапозитив / диафильм (диа-
проектор), диапозитив / эпипособие (эпи-
диаскоп), диафильм (фильмоскоп, диапро-
ектор), эпиобъект / эпипособие (эпипроек-
тор, эпидиаскоп, специальные видеокаме-
ра), транспарант / кодопособие (кодоскоп: 
графопроектор, оверхед). 

В 80-90-е годы XX века применение 
проекционной аппаратуры при обучении 
иностранному языку в школьной языковой 
лаборатории (учебный кабинет, оборудо-
ванный лингафонным устройством аудио-
активного типа) было настоятельно реко-
мендовано для повышения эффективности 
обучения иностранному языку [13, с. 8]. 
К экранным пособиям, используемым на 
уроках иностранного языка, авторы учебно-
го пособия относят диапозитивы, транспа-
ранты (кодопособия); к экранно-звуко-
вым – диафильмы, кинофрагменты, кино-
кольцовки и кинофильмы. На транспаран-
тах (кодопособиях) впервые появилась воз-
можность фломастером, стеклографом или 
шариковой ручкой (при хорошем качестве 
пленки) сделать необходимые записи и 
графические изображения, проецируемые 
на экран, заменяя обычную школьную дос-
ку. Эта возможность записи информации и 
ее сохранения будет реализована и на со-
временных сенсорных экранах. 

Современная проекционная аппарату-
ра, представленная на отечественном рынке 
огромным количеством моделей, в основ-
ном зарубежного производства, является, 
как правило, мультимедийной (многофунк-
циональной). Многие модели сопряжены с 
компьютерами, которые тоже представляют 
собой мультимедийное устройство [12, 
с. 38]. Мультимедиапроекторы представля-
ют собой устройства для проецирования на 
экран изображений, передаваемых с ком-
пьютера или от источника видеосигнала: 
видеомагнитофона, видеокамеры, проиг-
рывателя DVD-дисков, – позволяя учителю 
ИЯ демонстрировать разнообразные виды 
информационных объектов (текст, графика, 
анимация, видео и т. д.).  

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что за время своего существования 
проекционная техника сильно видоизмени-
лась, она прошла несколько этапов разви-
тия: светопроекционный аппарат А. Кир-
хера, диапроектор, графопроектор (кодо-
скоп), эпипроектор, кадропроектор, эпи-
диаскопический проектор, фильмоскоп, 
кинопроектор, слайдпроектор, мультиме-
дийная проекционная аппаратура, – демон-
стрируя на экране статичные изображения, 
динамичные изображения, не озвученные и 
с аудиосопровождением.  
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Экран долгое время не был подвержен 
существенным изменениям. Экран пред-
ставлял собой белое полотно из ткани и 
других материалов, поверхность специаль-
ного устройства, на которую проецирова-
лось изображение. «Экран – натянутая на 
раму ткань или пленка из пластмассы, стек-
лянная пластина, покрытая спец. вещест-
вом, на поверхность которой проецируется 
кино-, фото-, телевизионное или рентгенов-
ское изображение» [15, с. 639]. Первона-
чально экраном служила белая стена, позже 
появился экран, разновидности которого до 
сих пор используются в образовании, были 
изобретены информационное поле, жид-
кокристаллическая панель и плазменная 
панель, электронная доска, интерактивная 
доска и сенсорный экран.  

Последние 30 лет происходят качест-
венные изменения в технических средствах 
экранных технологий, традиционный экран 
преобразовался в интерактивное сенсорное 
устройство. Современная тенденция в 
развитии экранных технологий – эк-
ран заменяет всю систему, частью которой 
он был первоначально, экран используют в 
вертикальных и горизонтальных поверхно-
стях, создан интерактивный стол, пол, класс 
и интерактивное стекло.  

Мы считаем, что светопроекцион-
ные аппараты, первые технические сред-
ства обучения, были прототипами со-
временных технических средств эк-
ранных технологий и, в частности, тако-
го современного презентационного вида, 
как интерактивная доска. В процессе эво-
люции технических средств экранные тех-
нологии претерпели существенные измене-
ния: проекционная аппаратура стала мно-
гофункциональной, экраны стали сенсор-

ными и интерактивными, к проекционной 
аппаратуре стало возможным подключение 
компьютеров и использование в образова-
тельном процессе всех функций компью-
терной техники с демонстрацией информа-
ционных объектов на большом экране.  

«Создание искусственной иноязычной 
среды в процессе обучения иностранным 
языкам – один из важных проблемных во-
просов современной методики» [6, с. 105]. 
Применение экранных технологий на уро-
ках иностранного языка позволяет создать  
искусственную иноязычную среду и способ-
ствует созданию реальной иноязычной сре-
ды с использованием подключения к гло-
бальной сети Интернет.  

При этом следует отметить, что, не-
смотря на широкие возможности, предос-
тавляемые экранными технологиями при 
обучении иностранному языку, существуют 
проблемы недостаточного оснащения школ 
сенсорными / интерактивными досками и 
неподготовленности учителей к примене-
нию современных экранных технологий в 
образовательном процессе. 

По нашему мнению, в целях повыше-
ния эффективности и интенсификации обу-
чения иностранному языку необходимо ос-
нащать кабинеты иностранного языка ин-
терактивными досками и проводить курсы 
повышения квалификации педагогических 
работников по обучению эффективной ра-
боте с современными экранными техноло-
гиями, что будет способствовать формиро-
ванию и развитию иноязычной коммуника-
тивной компетенции учащихся, обеспечив 
выпускников средних общеобразователь-
ных школ качественным языковым образо-
ванием.  
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