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Новые технологии в преподавании иностранного языка 

 

С развитием компьютерных технологий и  Интернета открылись новые пути и 

возможности получения знаний. Последние достижения в области высоких 

технологий открывают перед преподавателями иностранного языка широчайшие 

возможности для дальнейшего совершенствования учебного процесса и его перевода 

на качественно новую основу.  

Главное достоинство современной обучающей техники – это простота и 

удобство ее применения. 

Технологические возможности мультимедийных средств позволяют 

организовать разнообразную учебную деятельность студента, значительно повышают 

эффективность и мотивацию обучения. Широкое использование прямого эфира для 

просмотра новостей, интернета, различных видеоматериалов, записанных из эфира, 

художественных фильмов, мультимедийных программ, специально подготовленных 

для учебного процесса, мультимедийных справочников, энциклопедий и словарей, т.е. 

все то, чем располагает сегодня преподаватель МГИМО на своих занятиях, 

позволяет создать коммуникативную среду для обучения, развить интерес к 

изучению языка, создать условия, максимально приближенные к реально-речевому 

общению на иностранном языке при отсутствии естественной языковой среды. 

В этой связи хотелось бы несколько конкретно остановиться на использовании 

мультимедийных средств в учебном процессе нашего университета.  



 2

  В МГИМО создано принципиально новое направление, которое базируется на 

групповом использовании этих средств в компьютерной аудитории. Отказ от 

варианта размещения компьютеров на рабочих местах каждого студента произошел по 

принципиальным соображениям. Мы полагаем, что последний вариант приводит к 

разрушению коммуникативной языковой среды и снижению роли преподавателя на 

занятии. Технически это стало возможным благодаря созданию мультимедийных 

аудиторий, оснащенных компьютером, спутниковым телевидением, интернетом и 

мультимедийным проектором, позволяющим выводить всю информацию на настенный 

экран. Следует заметить, что мы не исключаем индивидуальной работы студента с 

мультимедийными материалами, однако она проводится внеаудиторно в 

«Мультимедийном центре» университета.  

Все учебные материалы находятся на центральном сервере университета и 

доступны через локальную сеть в любой мультимедийной аудитории.  

Опыт использования новых информационных технологий в МГИМО 

позволяет выделить следующие основные положения: 

1. Использование мультимедийных технологий в обучении 

иностранным языкам призвано значительно повысить эффективность 

преподавания, основной целью которого является совершенствование 

навыков повседневного и профессионального общения (как 

непосредственного с носителями языка, так и опосредованного через 

телевидение, прессу, Интернет). 

2. Средства новых информационных технологий выступают в 

качестве инструмента образования и воспитания учащихся, развития 

их коммуникативных, когнитивных, творческих способностей и 

информационной культуры 

3. Использование мультимедийных средств обучения дает 

возможность при отсутствии естественной языковой среды создать 

условия, максимально приближенные к реально-речевому общению 

на иностранных языках. 

На нашей кафедре, кафедре немецкого языка, разработан комплексный 

подход использования мультимедийных материалов. Каждая языковая группа на 

всех курсах имеет 2 часа занятий в неделю в компьютерном классе. Весь учебный 

материал прошел компьютерную обработку и распределен по курсам. 

На кафедре разработана также методика работы в мультимедийной 

аудитории. Как было сказано выше, мы основываемся на групповой (фронтальной) 

работе в мультимедийной аудитории. Такой подход позволяет значительно 
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эффективнее использовать время на уроке, больше концентрировать внимание 

студентов на изучаемом материале, лучше контролировать и исправлять ошибки 

студентов.  

 На занятиях используется только аутентичный материал. Весь материал 

прошел компьютерную обработку и структурирован поурочно или тематически, что 

значительно упрощает работу на уроке. 

 В настоящее время большинство методистов разделяет точку зрения, что 

процесс обучения иностранному языку направлен на овладение речевой 

деятельностью и что эта цель достигается путем усвоения определенного языкового 

материала и развития на этой основе речевых умений. В качестве речевых умений 

рассматривают диалогическую и монологическую устную речь (говорение), понимание 

речи на слух (аудирование), чтение и письмо (1, 40) 

 Мы предполагаем, что в мультимедийных лабораториях наиболее 

целесообразно развивать навыки аудирования, говорения, а также навыки 

перевода. С этой целью был отобран базовый материал, который распределен по 

курсам. Предъявляемый материал отличается по сложности, тематике, а также по 

объему. При этом мы исходили из положения, что снятие трудностей при аудировании 

не готовит к восприятию естественной речи, поскольку все устраненные трудности в 

ней присутствуют, а к их преодолению обучаемый не подготовлен. Поэтому, 

поскольку главной целью обучения должна быть подготовка обучаемого к 

речевому общению в естественных условиях, то есть для его успешной 

профессиональной деятельности, то процесс обучения будет только тогда 

целенаправленным и эффективным, когда уже в это время обучаемый встретится с 

трудностями естественной речи и научится их преодолевать. Поэтому правильным 

представляется не устранение, а постепенное преодоление трудностей в процессе 

обучения (2, 227). Кроме того, одним из основных принципов отбора была 

посильность материала, т.е. наряду с новыми сведениями, материал содержит также и 

сведения, уже известные учащимся. Наличие таких элементов создает благоприятные 

условия для функционирования механизма вероятностного прогнозирования и 

облегчает тем самым понимание смысла. Насыщение текстов информацией и 

сокращение смысловой избыточности происходит постепенно, от текстов менее 

информационных либо содержащих более легкую информацию к текстам, более 

насыщенным информацией, либо более трудным (2, 232). 

Предъявляемый материал отличается также и по своему объему. Для того, 

чтобы не вызывать информационной перегрузки, объем материала должен 

соответствовать психическим возможностям обучаемого. В начале обучения он не 
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должен превышать 2 минуты звучания, увеличиваясь постепенно до 3-5 минут (2, 232). 

Более объемный материал следует предъявлять по частям. 

 На первом курсе мы используем учебный материал в виде аудио- и 

видеолингафонных курсов, специально структурированных и скоординированных с 

учебной программой МГИМО и учебником I курса. 

 На втором курсе мы полностью уходим от облегченных учебных материалов. 

На базе страноведческих документальных фильмов по городам Германии, коллективом 

кафедры разработаны специальные мультимедийные программы, включающие 

фильм, разделенный на эпизоды, словарь с объяснением активной лексики, 

справочный материал, скрипт и упражнения с ключами на закрепление лексики, 

предназначенные для самостоятельной работы в мультимедийном зале. Студенты 

отрабатывают и обсуждают весь материал сначала с преподавателем на уроке, а затем 

самостоятельно, и более подробно в мультимедийном зале. Можно попросить их 

написать скрипт прослушанного на уроке эпизода, выписать активную лексику, 

подготовить подробное сообщение. На следующем занятии студенты подробно 

обсуждают подготовленный дома материал.  

На втором курсе студенты начинают также смотреть и обсуждать 

художественные фильмы. 

На третьем курсе начинается работа над «Немецкой волной», продолжается 

просмотр различных документальных и художественных фильмов. Очень большое 

внимание уделяется актуальному материалу. К этому моменту у них уже выработаны 

довольно устойчивые навыки аудирования и говорения. 

На четвертом, пятом курсах и в магистратуре продолжается работа над 

актуальным политическим материалом, широко используется прямой эфир и Интернет. 

Весь актуальный материал сохраняется в компьютере и периодически обновляется, 

студенты могут просмотреть его самостоятельно после занятий в мультимедийном 

зале. На кафедре создаются также тематические сборники актуальных материалов 

с целью более углубленной работы над лексикой. 

В распоряжении студентов и преподавателей находятся различные справочные 

материалы, толковые словари, различные мультимедийные энциклопедии, 

справочники, художественные фильмы, размещенные на центральном сервере 

университета. 

Кроме того, на кафедре продолжается освоение новых информационных 

технологий и внедрение их в учебный процесс. Например, сканирование 

произведений художественной литературы на немецком языке и размещение их в 

кафедральной электронной библиотеке или кафедральной страничке в Интернете 
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с последующим использованием на занятиях по домашнему чтению. Это позволило 

значительно расширить объем читаемой современной литературы по домашнему 

чтению. Кроме того, на кафедре широко используются художественные фильмы, 

созданные по мотивам художественных произведений, что также позволяет 

варьировать работу. 

Постоянное развитие компьютерных технологий позволяет также использовать 

сегодня Интернет непосредственно на уроке, с целью извлечения самой актуальной 

аудио- и видео информации, которая размещается на сайтах ведущих немецких газет и 

журналов («Немецкая волна», «Шпигель», сайт правительства Германии и другие). 

В настоящее время кафедра планирует начать работу по модернизации 

базовых учебников и приведению их в соответствие с Европейской системой 

уровней.  
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