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отсутствующими в других онтологиях того же уровня. Все это делает 

возможным использование WordNet 2.1 при обучении английскому 

языку в техническом вузе. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

 

Основная цель обучения по дисциплине «Практика устной 

и письменной речи» специальности «Современные иностранные языки» 

заключается в формировании коммуникативной компетенции, которая 

включает в себя языковую и социокультурную компетенцию. Важной 

особенностью при обучении на данном этапе является формирование 

новой системы понятий, присущих английскому языку и культуре 

Великобритании, что способствует включению студентов 

в своеобразный вербальный мир языковых представлений о реальной 

действительности, об этносоциальных реалиях страны изучаемого 

языка. Программа дисциплины «Практика устной и письменной речи» 

предназначена для обеспечения основного этапа подготовки 

дипломированных специалистов с квалификационной характеристикой 

«Лингвист, преподаватель иностранных языков», специализация 

«Компьютерное обучение иностранным языкам». 

Поскольку практической целью обучения является развитие 

коммуникативных умений, то владение лексикой иностранного языка 

в плане семантической точности, синонимического богатства, 

адекватности и уместности ее использования становится одним из 

важнейших условий реализации этой цели. Формирование лексических 

умений предполагает «не только учет сведений формально-
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структурного характера, но и значение ситуативных, социальных 

и контекстуальных правил, которых придерживаются носители языка» 

[1, с. 287]. 

Практическая цель обучения лексической стороне иноязычной речи 

заключается в том, что обучаемые должны осознать специфику 

выражения мыслей и коммуникативных категорий средствами 

иностранного языка. Для достижения данной цели необходимо решить 

проблему соотношения формального и функционального аспектов на 

лексическом уровне, которая «требует обращения как к функциональ-

ным особенностям лексических единиц, так и к языковой системе, ибо 

овладение языком как средством общения немыслимо без системных 

знаний» [1, с. 287]. 

Реализация целей и задач обучения лексической стороне 

иноязычной речи обеспечивается соблюдением основных принципов 

обучения лексике: а) принципа коммуникативной значимости в отборе 

лексического материала; б) принципа обучения лексике в речевой 

деятельности; в) принципа учета системных свойств лексических 

единиц; г) принципа концентрации в подаче лексического материала; 

д) принципа опоры на лексические правила; е) принципа комплексного 

решения основных дидактико-методических задач. 

Использование компьютерных технологий для изучения лексики 

вносит в обучающий процесс свою специфику и дополняет список 

вышеуказанных принципов следующими положениями.  

 Принцип интеграции мультимедийного комплекса в реальный 

образовательный процесс. 

Данный принцип подразумевает, что компьютерные программы 

полностью соответствуют содержанию обучения и применяются как 

неотъемлемая его часть. Материалы мультимедийного комплекса 

должны иметь необходимую тематическую направленность и форми-

ровать лексические навыки и умения, необходимые для решения 

коммуникативных задач на занятиях. 

 Принцип интерактивности обучения. 

Деятельность каждого студента должна строиться на основе 

интерактивности. С одной стороны, в роли преподавателя выступает 

компьютер, так как он управляет действиями студентов, дает им 

необходимые инструкции, указывает на наличие ошибок, допускает их 

к выполнению следующих заданий и т. д. С другой стороны, учебный 

процесс должен быть построен таким образом, чтобы «преподаватель 

имел возможность систематически на протяжении всего курса 

отслеживать, корректировать, контролировать и оценивать деятельность 

учащихся» [2, с. 213 – 214]. Такая возможность, например, может быть 
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реализована, если преподаватель получает доступ к информации 

о работе каждого студента с программой: о количестве выполненных 

упражнений, о времени, затраченном на них и т. п. 

 Принцип индивидуального обучения. 

Изучение лексики с помощью компьютера подразумевает 

индивидуальную работу студентов в компьютерном классе или дома, 

что позволяет учитывать их индивидуальные особенности. Студент 

имеет возможность работать в своем темпе, а при необходимости 

возвращаться к учебному материалу. Хотя программа рассчитана на 

последовательное выполнение упражнений, сложность которых 

постепенно возрастает, студент можем повторить любое задание 

учебного комплекса. 

 Принцип предоставления широкой ориентировочной основы при 

формировании лексических действий. 

Данный принцип приобретает особое значение для обучения 

лингвистов и преподавателей иностранного языка. Важным блоком 

компьютерной программы для обучения лексике является учебный 

словарь, раскрывающий значение лексической единицы (ЛЕ) не только 

с помощью перевода на родной язык, но и путем толкования на 

иностранном языке, включения ЛЕ в словосочетания, предъявления 

синонимов и краткой исторической справки. Такой способ 

семантизации ЛЕ призван сформировать в сознании студентов образ 

изучаемого слова. 

 Принцип автоматизированного контроля уровня сформиро-

ванности разных видов лексических навыков. 

Использование компьютерных технологий позволяет 

контролировать процесс изучения лексики студентом уже на 

тренировочном этапе обучения. При последовательном выполнении 

упражнений комплекса у студентов нет возможности перейти на 

следующее задание до тех пор, пока он не выполнит правильно 

текущее. В ряде заданий компьютер указывает студенту, где он 

допустил ошибку. В других упражнениях студент должен определить ее 

самостоятельно. 

Рассмотренные принципы являются базовыми для создания 

мультимедийного средства обучения иноязычной лексике 

программного комплекса. Содержание обучения лексике с применением 

мультимедийного комплекса определяется материалом учебника. 

Каждая тема учебника «Практика английской речи» под редакцией 

Р.В. Фастовец содержит определенное количество слов и слово-

сочетаний для освоения и активного употребления в речи студентов. На 
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запоминание и эффективную тренировку данных слов и словосочетаний 

и нацелен предлагаемый мультимедийный комплекс. 

Для обучения лексике в мультимедийном комплексе используются 

универсальные методы преподавания иностранных языков: показ, 

объяснение (выделение ориентиров или организация их поиска самими 

обучающимися), организация тренировки, организация применения 

[3, с. 229]. 

Мультимедийный обучающий комплекс учитывает в своей 

структуре этапы формирования умственных действий и включает три 

блока: информационный, тренировочный и контролирующий: 

 
Мультимедийный обучающий комплекс 

 
Информационный блок Тренировочный блок Контролирующий блок 

* электронный словарь; 

* презентация 

словосочетаний; 

* демонстрационный 

тест 

* подсистема упражнений 1;  

* подсистема упражнений 2; 

* подсистема упражнений 3 

* тестовые упражнения; 

* упражнения на 

самокоррекцию;  

* творческое задание 

 

В информационный блок входит: а) электронный словарь, 

содержащий подробную информацию о ключевых словах темы; 

б) презентация словосочетаний для продуктивного освоения; 

в) демонстрационный текст, иллюстрирующий употребление слов. 

В информационном блоке производится объяснение лексики и показ ее 

функционирования в речи. Словарные статьи электронного словаря по 

каждой теме содержат информацию обо всех значениях слова (для 

семантизации лексики используется перевод на русский язык, 

толкование на английском языке, иллюстрируемое примерами), 

грамматические формы, краткую историю слова, распространенные 

словосочениния с изучаемым словом, примеры сложных слов, 

синонимы для каждого из значений слова. 

Презентация словосочетантий содержит лексический материал, 

предлагаемый в учебнике для продуктивного усвоения по изучаемой 

теме. Объяснение значений слов и словосочетаний осуществляется 

с помощью демонстрационного текста. Он иллюстрирует применение 

изучаемых слов и словосочетаний, а также содержит систему ссылок на 

словарные статьи. 

При необходимости преподаватель может добавить дополни-

тельный комментарий к тексту. Работа с текстом предусматривает 

выполнение теста, напрвленного на проверку понимания его 

содержания (определить верность суждения). 
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Тренировочный и контролирующий блоки содержит систему 

упражнений, нацеленных на отработку лексического материала, его 

контроль, а также на самостоятельное исправление ошибок 

(самокорекцию). В данных блоках реализуются методы организации 

тренировки и применения. 

Внедрение мультимедийного комплекса в процесс обучения 

иностранной лексике подразумевает наличие разработанного 

тематического блока, а также определенную техническую готовность 

обучающихся и преподавателей. Работа студентов и контроль 

преподавателя осуществляется дистанционно с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

В заключение отметим, что применение компьютерных технологий 

в процессе обучения лексической стороне иноязычной речи студентов, 

в частности разработка и внедрение мультимедийного комплекса, имеет 

ряд преимуществ:  

1) работа над лексическими навыками может проводиться 

студентами самостоятельно, что позволяет посвятить большее время на 

занятиях развитиях развитию лексических умений;  

2) тренировочные упражнения способствуют прочному запо-

минанию лексических единиц, позволяет создать основу (операционную 

готовность) для развития лексических умений;  

3) информационный блок комплекса способствует созданию, образа 

изучаемого слова, что позитивно отражается на умении правильно 

сочетать иноязычную лексику в процессе речи;  

4) контролирующие задания комплекса позволяет студентам 

оценить уровень своих знаний, а преподавателям получать достоверную 

информацию о самостоятельной работе студентов. 
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