
Используя видеофильмы или новости спутникового телевидения необходимо 
пользоваться следующими методическими приемами: три этапа работы с видеофиль
мом или новостями, развитие языковой догадки обучаемых, использование «мозговой 
атаки», создание проблемных ситуаций, профессионально-деловые и социально-
бытовые игры и т. д. 

Рассматривая этапы работы с видеопрограммами (фильмы, новости), следует 
выделить: прсдсмотровой, просмотровой, послесмотровой этапы. Предсмотровой 
этап предполагает введение в видеоситуацию, снятие трудностей понимания текста 
или новости, введение и закрепление новых слов, анализ лингвострановедческих реа
лий. Просмотровой этап включает работу с отдельным фрагментом и последующим 
исполнением заданий и упражнений. На этом этапе широко используются приемы от
ключения звука, задания, тренирующие память, наблюдательность, грамматические и 
лексические навыки. 

На послесмотровом этапе происходит активизация языкового материала, пере
нос на другие ситуации и виды речевой деятельности. На данном этапе уместны ро
левые игры, проблемные ситуации, задания, вопросы, позволяющие понять подтекст 
фильма, обсуждение событий в парах, обмен мнениями и т. д. 

Итак, для достижения коммуникативной компетенции эффективным является 
применение компьютерных и видеотехнологий, которые составляют неотъемлемую 
часть процесса обучения ИЯ на современном этапе. 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Галина А. М., Череповецкий государственный университет 

В нашей стране (как, впрочем, и во многих других) изучение английского языка 
как иностранного является приоритетным. Огромную помощь в преподавании анг
лийского (и других иностранных языков) могут оказать компьютерные и информаци
онные технологии. 

В настоящее время в России активно разворачивается процесс информатизации 
системы образования, который включает два направления: оснащение компьютерной 
техникой учебных заведений, а также приобретение педагогами и управленцами со
ответствующей компетентности в области информационных технологий. Однако, не
смотря на внедрение специализированных государственных программ информатиза
ции системы образования, существует ряд объективных причин, затрудняющих ис
пользование информационных технологий. Среди них: 

— перегруженность компьютерных классов; 
— отсутствие навыков работы с компьютером у преподавателей; 
— устаревшая техника; 
— нехватка программ. 
Данные причины затрудняют использование информационных технологий в об

разовательном процессе в целом и в преподавании иностранного языка, в частности. 
Однако не следует забывать, что компьютер является одним из наиболее «молодых» 
и, тем не менее, одним из самых продуктивных технических средств, которое можно 
использовать практически во всех видах учебной деятельности преподавателей и сту-
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дентов. При помощи компьютера можно предъявлять информацию, осуществлять 
контроль знаний и управление обучением. Во многих источниках отмечается, что ис
пользование компьютерных и информационных технологий помогает устранить, или 
свести к минимуму ряд проблем, с которыми сталкиваются преподаватели иностран
ного языка в неязыковом вузе, например: 

— большое количество человек в группе; 
— различный уровень базовых знаний студентов внутри группы; 
— малое количество часов; 
— нехватка учебных пособий; 
— низкая мотивация учения; 
— отсутствие языковой среды. 
Исследования показывают, что в настоящее время чаще всего в преподавании 

своего предмета преподаватели используют компьютерное тестирование, обучающие 
и развивающие программы, редко педагогами используются электронные учебники и 
методические пособия. Совершенно не используются в педагогической деятельности 
Интернет — технологии. Последний факт особо настораживает, так как Интернет яв
ляется неисчерпаемым кладезем информации. Он создает уникальную возможность 
для изучающих английский язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и 
общаться с носителями языка, т. е. он создает естественную языковую среду. Специ
фика предмета «иностранный язык» заключается в том, что ведущим компонентом 
содержания обучения являются способы деятельности — обучение различным видам 
речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Обучать речевой 
деятельности можно только в общении, живом общении, а для этого нужен партнер. 
Посредством компьютерных телекоммуникаций учащийся вступает в живой диалог 
(письменный или устный) с реальным партнером — носителем языка. Кроме того, 
коммуникативная компетенция теснейшим образом связана с лингвистической, а 
также с культуроведческой, в частности, со страноведческой компетенцией. Интсрнег 
поможет адаптировать учащихся к межкультурному взаимодействию. В обучении 
глобальную сеть можно использовать для следующих целей: включение материалов 
сети в содержание урока; для самостоятельной работы учащихся; для систематиче
ского изучения определенного курса иностранного языка дистанционно под руково
дством преподавателя. 

Однако следует уточнить, что использование компьютерных и информационных 
технологий не является панацеей, которая решает все проблемы, связанные с препо
даванием иностранного языка. Прежде, чем использовать данные технологии, следует 
заранее взвесить все за и против. Существует ряд проблем, связанных с их примене
нием: 

— обезличивание обучения (использование данного оборудования в слишком 
больших дозах может привести к скуке и пассивному обучению, например, из-за час
той повторяемости заданий); 

— довольно большие затраты на обслуживание и обновление компьютерного 
оборудования (сфера высоких и информационных технологий развивается очень бы
стро, и то, что еще вчера казалось очень новым, через пару лет может безнадежно ус
тареть); 

— от преподавателя требуется не только владение своим ггредметом, но он также 
должен уметь ориентироваться и в сфере информационных технологий и стараться 
постоянно пополнять свои знания. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: благодаря компьютерным и 
информационным технологиям, открываются широкие перспективы в области обуче
ния иностранному языку. Их использование поможет более эффективно решать ряд 
дидактических задач. Но прежде чем приступить к их использованию, необходимо 
учесть и ряд трудностей, с которыми можно столкнуться. И главное, нужно помнить, 
что использование данных технологий должно основываться на педагогических и 
теоретических принципах. Какой бы продвинутой не была технология, преподаватель 
несет большую ответственность как разработчик материалов и руководитель процесса 
обучения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Глазкова Т. К., Койрович М. В., Белорусский государственный экономический уни
верситет 

В нашей жизни в различных ее сферах все очень быстро меняется. Это касается 
и образовательного процесса. Использование наряду с традиционной методикой обу
чения возможностей новых информационных технологий может помочь преподава
телю в подборе более интересного и разнообразного учебного материала, осущест
вить дифференцированный подход к каждому из учащихся, и тем самым способство
вать лучшему усвоению учащимися необходимых знаний и навыков. 

Интегрирование обычного занятия с компьютером позволяет преподавателю 
значительно разнообразить процесс обучения, делая его более интересным, насыщен
ным и интенсивным. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а только до
полняет его. Этот метод обучения очень привлекателен для преподавателей, так как 
помогает им лучше оценить способности и знания студента, понять его, побуждает 
искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, обеспечивает реализацию 
индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы студента, а 
также помотает учащимся преодолеть психологические проблемы общения. 

Компьютерные технологии могут использоваться в обучении иностранным язы
кам для: 

— формирования навыков и умений чтения, непосредственно используя мате
риалы сети разной степени сложности; 

— совершенствования умения аудирования на основе аутентичных (материалов) 
звуковых текстов; 

— совершенствования умений письменной речи; 
— пополнения словарного запаса, как активного так и пассивного, лексикой со

временного иностранного языка, отражающего определенный этап развития культуры 
народа, социального и политического устройства общества: 

— знакомства с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой 
этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, осо
бенности культуры, традиций страны изучаемого языка; 

— формирования устойчивой мотивации иноязычной деятельности студентов на 
занятии; 

— подготовки и проведения тестирования, как с целью промежуточного, так и 
итогового контроля, заменяя зачет или экзамен, либо являясь его составной частью. 
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