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Аннотация. Рассматриваются современные мультимедийные технологии как сред-

ство расширения сферы наглядности в процессе обучения иностранному языку. Мульти-

медийные технологии позволяют визуализировать учебный материал, что повышает эр-

гономику его восприятия и положительно отражается на учебной мотивации и эффек-

тивности обучения, позволяет осознать языковые явления, автоматизировать языковые 

и речевые действия. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, наглядность, языковые и речевые дей-

ствия, эффективность обучения. 

 

В последнее время иностранный язык 

стал неотъемлемой частью профессио-

нальной подготовки военного специали-

ста. Причем, если раньше акцент ставился 

на формирование умений понимания и пе-

ревода иноязычных научных и специаль-

ных материалов, то целью обучения ино-

странному языку на современном этапе 

является формирование коммуникативной 

компетенции выпускников высших воен-

ных учебных заведений, т.е. способности 

использовать иностранный язык в процес-

се профессионального общения. Это воен-

ное сотрудничество с зарубежными стра-

нами, организация и проведение совмест-

ных учений и маневров, участие в миро-

творческих операциях, партнерство в под-

готовке военных кадров. 

Кроме того, владение иностранным 

языком обеспечивает решение таких задач, 

как организация взаимодействия с коман-

дованием союзных войск, ведение перего-

воров по урегулированию военно-

политических вопросов, сбор разведыва-

тельных данных, получение необходимой 

научно-технической информации, имею-

щей военно-прикладное значение. 

Для повышения качества иноязычного 

образования будущего офицера необходи-

ма принципиально новая организация 

учебного занятия и процесса самостоя-

тельной работы курсантов. 

В настоящее время существенное влия-

ние на коммуникацию, общество, культу-

ру, профессиональную и мыслительную 

деятельность человека оказывает развитие 

мультимедийных технологий. Это отража-

ется в «растущем коммуникативном пре-

обладании визуальной информации над 

вербальной» [1].  

Мультимедийные технологии стали не-

отъемлемой частью образовательного 

процесса. Они способствуют интенсивно-

му усвоению учебного материала, повы-

шают эргономику его восприятия и поло-

жительно влияют на учебную мотивацию 

и эффективность обучения. 

Использование мультимедиа техноло-

гий предоставляет уникальную возмож-

ность визуализировать учебный материал 

и помочь обучаемым осознать языковые 

явления и автоматизировать языковые и 

речевые действия. 

Метод визуализации опирается на один 

из главных принципов обучения – прин-

цип наглядности. Известно, что через ор-

ганы зрения в мозг поступает примерно в 

пять раз больше информации, чем через 

органы слуха. Современные технические 

возможности расширяют сферы использо-

вания наглядности. Технология мультиме-

диа позволяет объединить в единое целое 

текст, звук, графику, анимацию и видео. 

Это оптимизирует процесс овладения оп-

ределенным языковым явлением, посколь-
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ку увеличивается количество каналов по-

ступления информации и яркость ее пода-

чи [2]. Такое объединение делает возмож-

ным одновременное развитие навыков и 

умений в различных видах речевой дея-

тельности: чтения, письма, аудирования, 

говорения. 

Ошибочно мнение, что визуализация в 

обучении иностранному языку – это ис-

пользование картинок. Такая наглядность 

используется на начальном этапе обучения 

языку. Эффективным средством наглядно-

сти в обучении курсантов военного вуза 

являются интерактивные мультимедийные 

презентации, поскольку они «интегрируют 

в одном средстве обучения текст, графику, 

звук, анимация, видео; используют дина-

мику при представлении наглядного мате-

риала; оперативное управляют изображе-

нием на экране; оперируют цветом при 

представлении информации» [3].  

Важной составляющей коммуникатив-

ной компетенции является языковая (лин-

гвистической) компетенция, поскольку от 

нее зависит развитие умений и навыков 

чтения профессионально-

ориентированных текстов. Очевидно, что 

это невозможно без овладения военной 

лексикой по изучаемой специальности. 

Следует помнить, что лексика усваива-

ется путем многократной тренировки ее в 

языковых упражнениях. Запоминание 

лишь формы и значения слов не способст-

вует переносу навыка в речь. При разра-

ботке презентации мы руководствуемся 

необходимостью создания различных ас-

социативных связей лексической единицы. 

Чем больше этих связей, тем прочнее кур-

сант запоминает слова и словосочетания и 

применяет их в различных ситуациях об-

щения. Таким путем реализуется принцип 

прочности усвоения материала. 

Каждое задание презентации имеет чет-

ко сформулированные задачи. Разнообра-

зие заданий и логика представления лек-

сического материала, правильно выбран-

ные средства анимации стимулируют ак-

тивность курсантов. 

Изучение темы по дисциплине «Ино-

странный язык» начинается с активизации 

новых лексических единиц. Для активиза-

ции лексического материала используется 

следующий комплекс интерактивных за-

даний. 

Сначала на слайде даются новые лекси-

ческие единицы на иностранном языке 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Перевод терминов 

 

Интерактивность мультимедиа позволя-

ет курсанту определить, с какого термина 

начать работу. Курсант нажимает курсо-

ром на термин, появляется его перевод. 

Затем следует такой же слайд, но с обрат-

ным порядком действия: даны термины на 

русском языке, а при нажатии на термин 
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появляется его эквивалент на иностранном 

языке.  

Комплекс заданий по активизации лек-

сики включает в себя следующие упраж-

нения. 

1. К словам на экране подобрать сино-

нимы. Перечень синонимов дан в нижней 

части экрана, курсант мышкой выбирает 

нужный. 

2. Аналогичное упражнение – подоб-

рать антонимы. 

3. Определить части речи по словообра-

зовательным элементам (приставкам, суф-

фиксам). Курсант должен распределить 

данные на экране слова по группам: имена 

существительные, глаголы, имена прила-

гательные. 

4. Составить словосочетания «Имя при-

лагательное + имя существительное» или 

«имя существительное + глагол» (рис. 3). 

При этом на слайде даны две колонки тер-

минов, а курсант с помощью курсора к 

термину из одной колонки подбирает тер-

мин из другой. Можно представить это за-

дание по-другому: на экране даны слово-

сочетания на русском языке, а курсант 

должен перевести их на иностранный 

язык, соединяя термины правой и левой 

колонок с помощью курсора.  
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Рис. 2. Составление словосочетаний 

 

5. Заполнить пробелы в предложениях 

нужными терминами. Даны предложения 

на иностранном языке, в которых пропу-

щен термин (рис. 3). Список терминов да-

ется в нижней части слайда. Курсант на-

жатием мышки «отправляет» правильный 

термин в нужное предложение. При этом 

целесообразно давать не отдельные пред-

ложения, а небольшой текст из взаимосвя-

занных предложений по изучаемой лекси-

ческой теме. 

 

Setzen Sie die passende Präposition ein!
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• Die modernen Schützenwaffen werden … jedem Gefecht
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• … der Lösung dieser Aufgaben arbeitet man intensiv.
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Рис. 3. Заполнение пробелов 
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6. Распределить предложенные на слай-

де термины по темам, например:  

– Назначение артиллерийского орудия. 

– Устройство артиллерийского орудия. 

– Боевые качества орудия. 

– Виды орудий. 

С помощью курсора курсант должен 

«отправить» каждый из предложенных на 

экране терминов в какую-либо тему. 

Важно отметить, что при составлении и 

использовании презентаций на занятии 

главная роль отводится преподавателю. Он 

следит за ходом выполнения заданий пре-

зентации, помогает расшифровать инфор-

мацию слайда, задает дополнительные во-

просы, обращает внимание курсантов на 

ту часть слайда, которая имеет большее 

значение для выполнения задания. 

Использование мультимедиа в обуче-

нии лексике позволяет повысить креатив-

ность, новизну, разнообразие и эффектив-

ность изучения иностранного языка, делая 

знания более наглядными, доступными.  
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Abstract. In the article modern multimedia means are examined. They enlarge the field of vis-

ual aids usage in the process of English language education. Multimedia means allow to visual-

ize educational material which increases ergonomics of its perception and positively influences 
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