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увеличением словарного материала и его разнообразием, но и с употреблением слов в 
переносном значении, наличием строевых слов, и фразеологических оборотов. Глубокого 
проникновения в контекст требуют и многозначные слова, антонимы и синонимы. 

Учитывая основные трудности, которые служат препятствием на пути формирования 
умений и навыков аудирования, мы считаем необходимым выделить условно две основ-
ные группы упражнений, использование которых необходимо для достижения положи-
тельного результата:

1) упражнения, главная задача которых совершенствовать навыки восприятия языко-
вой формы сообщения;

2)упражнения, при выполнении которых совершенствуются преимущественно навы-
ки смыслового распознавания речевых сообщений.

Основная задача упражнений первой группы состоит в том, чтобы научить студентов 
дифференцировать фонетические, лексические и грамматические признаки языковых яв-
лений, научить слышать то, что они слушают. Упражнения второй группы имеют дело со 
смыслом, т.е. являются условно-коммуникативными или коммуникативными. Обе группы 
упражнений тесно взаимосвязаны и представляют собой единую систему учебных дей-
ствий по формированию навыков и умений аудирования.

Приемами контроля могут быть любые учебные операции — от выбора ответа до 
пересказа или воспроизведения ситуации. Наибольшее количество информации можно 
отобрать с помощью приемов контроля, представляющих собой различные операции го-
ворения (ответы на вопросы по прослушанному тексту, комментарий и др.). Кроме того, 
реализация этих приемов, по существу, является одновременно и обучением говорению.

Специфика аутентичных видеоматериалов (как одного из средств обучения аудиро-
ванию) способствует созданию реальной ситуации общения, что способствует обучению 
естественному, живому языку, и служит огромным стимулом для повышения мотивации 
студентов в обучении иностранному языку.
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В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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Современность предъявляет все более высокие требования к обучению практическо-
му владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной сфере. 
Объемы информации растут, и часто рутинные способы ее передачи, хранения и обработ-
ки являются неэффективными. Использование информационных технологий раскрывает 
огромные возможности компьютера как средства обучения. Мультимедийные обучающие 
программы имеют огромные преимущества перед традиционными методами обучения. 
Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в раз-
личных комбинациях; помогают создать коммуникативные ситуации, автоматизировать 
языковые и речевые действия; способствуют реализации индивидуального подхода и ин-
тенсификации самостоятельной работы студента. 

В настоящее время обучение иностранному языку претерпевает большие изменения. Ин-
тенсивно стали внедряться в учебный процесс новые информационные технологии, такие как 
Интернет, аудио и видеокомплексы, мультимедийные обучающие компьютерные программы.

Мультимедийные технологии являются совокупностью различных способов обуче-
ния: текстов, графических изображений, музыки, видео и мультипликации в интерактив-
ном режиме. Новая учебная среда создает дополнительные возможности для развития 
креативности студентов, стимулирует их любознательность, прививает интерес к научной 
деятельности.

По моему мнению, компьютер должен служить как вспомогательное средство, как 
любое другое техническое средство обучения или учебник. Не следует забывать, что ком-
пьютер обладает рядом преимуществ: в нем сочетается видео-аудио информация, текстовая 
информация, возможность записи собственного голоса и дальнейшей коррекции произно-
шения. Компьютер предоставляет огромные возможности тестирования уровня владения 
иностранным языком или темой с участием преподавателя, что сократит время проверки ре-
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зультатов. Тесты возможны самые различные: подстановочные, выборочные, правда-ложь, 
шаблонные. Учитель может применять компьютер для оптимизации обучения, повышения 
эффективности и объективности учебного процесса при значительной экономии времени, 
для организации коллективной работы и для работы с учебными материалами. В каче-
стве средства технической поддержки деятельности преподавателя компьютер открывает 
широкие перспективы в совершенствовании организации процесса обучения, более того, 
некоторые организационные формы учебного процесса не могут быть реализованы без при-
менения компьютера, например, коллективная творческая работа над совместным проектом.

Современные мультимедийные программы представляют собой эффективное сред-
ство оптимизации условий умственного труда. Формы работы с компьютерными обу-
чающими программами на занятиях иностранных языков включают изучение лексики, 
отработку произношения, обучение монологической и диалогической речи, обучение 
письму, обучение грамматике. На занятиях по английскому языку можно решить целый 
ряд дидактических задач, используя материалы Интернет, пополнять словарный запас сту-
дентов и формировать навыки и умения чтения; совершенствовать умения письменной 
речи; создавать устойчивую мотивацию для изучения иностранного языка. Для студентов 
мультимедийные технологии являются способом, при помощи которого они расширяют 
свои представления об окружающем мире. Использование мультимедийных технологий 
обеспечивает более полную и точную информацию об изучаемых явлениях и объектах. 
Это повышает качество обучения, позволяет удовлетворять и развивать познавательные 
интересы студентов, повышает наглядность обучения, позволяя использовать тяжело до-
ступный материал или тот, который нельзя использовать без компьютера. Работа студен-
тов становится более интенсивной, что позволяет повысить темп изучения учебного мате-
риала и увеличить объем самостоятельной работы на занятиях и после них. 

Как показывает практика, мультимедийные программы наилучшим образом соответ-
ствуют структуре учебного процесса. Они максимально приближают процесс обучения 
английскому языку к реальным условиям, наиболее полно удовлетворяют дидактическим 
требованиям. В этих программах используются методические приемы, позволяющие про-
изводить ознакомление, тренировку и контроль. 

Эффективное использование мультимедийных технологий в учебно-воспитательном 
процессе возможно лишь при условии, что соответствующие технологии гармонично и 
обоснованно интегрируются в данный процесс и обеспечивают новые возможности как 
преподавателю, так и студентам.

Для эффективного использования мультимедийных технологий необходимо создать 
такие условия, чтобы обеспечить формирование социальной и познавательной активно-
сти как основных личностных характеристик обучаемого. Программы должны носить 
диалоговый характер для развития самостоятельности студентов. В целях последующей 
самореализации студентов необходимо развитие их способностей и гармоничной индиви-
дуальности личности.

Следует отметить, что использование мультимедийных технологий не может обеспе-
чить существенного педагогического эффекта без учителя, поскольку эти технологии — 
только способы обучения, эффективность которых зависит от умения преподавателя ис-
пользовать их для достижения определенных педагогических целей на основе глубокого 
изучения всех возможностей. Не удивительно, что не все преподаватели оказались готовы 
к широкому внедрению компьютеров в обучение иностранным языкам. Необходимо, что-
бы каждый преподаватель понял простую мысль: компьютер в учебном процессе — не ме-
ханический педагог, не заместитель или аналог преподавателя, а средство, усиливающее и 
расширяющее возможности его обучающей деятельности. 

Воспитание творческой личности — задача всей системы образования, поскольку в 
процессе познавательной творческой деятельности студент осознает свою значимость, 
реализует себя как личность. Для формирования креативности как личностного качества 
необходимо создать специально организованную среду, которая обеспечит многосторон-
нее системное влияние. Необходимо дать возможность студентам работать по индивиду-
альному плану. Для этого логично вводить элементы дистанционного обучения, базирую-
щиеся на использовании мультимедийных технологий.


