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В данной статье рассматривается использования аудиовизуальных источников в преподавании иностран-
ных языков, обсуждение возможностей и недостатков интернет-источников. Аудиовизуальный метод 
предполагает обучение языку с погружением в языковую среду, искусственно создаваемую на уроке 
при помощи различных технических средств. Основными дидактическими приемами являются имитация, 
заучивание наизусть и образование по аналогии. использование компьютера в обучении иностранному 
языку – это богатое разнообразие видов упражнений. Существуют огромные возможности интернета, 
которые могут быть очень полезны в обучении иностранным языкам.
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Постановка проблемы. Обзор современных 
интенсивных методов и технологий об-

учения иностранным языкам позволяет прийти 
к выводу, что в настоящее время наметились два 
основных пути интенсификации процесса обуче-
ния: один – за счет максимального использования 
технических средств (в первую очередь аудио- 
и видеозаписей и программ для компьютеров), 
другой – за счет активизации резервов личности 
каждого обучаемого (метод активизации, сугге-
стопедия, гипнопедия и др.). Можно утверждать, 
что развитие интенсивных методов, предусма-
тривающих органическое включение в систему 
обучения технических средств, явится наиболее 
перспективным направлением совершенствова-
ния методики на ближайшие годы в направлении 
интенсификации учебного процесса [1].

Центральной темой данной статьи является 
использование компьютеров и интернета в пре-
подавании иностранных языков с точки зрения 
аудиовизуализации и проблема того, как ком-
пьютер в контексте интернет-технологий может 
способствовать обучению иностранному языку.

выделение нерешённых ранее частей общей 
проблемы. Чистое прослушивание, представлен-
ное большинством учебников, обычно не способ-
ствует навыкам иностранного языка, оно не учи-
тывает коммуникацию в целом, т.е. не передаёт 
жесты, мимику и т. д. ораторов. Таким образом, 
слушание как навык учитывает способность уча-
щегося на уровне звука в целом. Здесь рассма-
тривается проблема того, как аудиовизуальный 
метод как таковой используется в преподавании 
и изучении иностранных языков.

В начале урока часто случается так, что уча-
щиеся устали и что им трудно сосредоточиться на 
работе с учебником. Это создаёт впечатление, что 
уроки обычно проходят по следующему принципу: 
«Откройте учебники!». и затем начинается: упраж-
нения, тексты – все из учебника, не используя при 
этом рабочие методы, мотивирующие учащихся. 
В контексте вышеизложенного хочется выяснить:

– как компьютерные и интернет-технологии 
могут помочь мотивировать как учителей, так 
и учащихся;

– как преподавать иностранный язык не толь-
ко на основе учебных материалов;

– как рекомендовать учащимся, используя ин-
тернет и компьютер, самостоятельно изучать ино-
странные языки или по собственной инициативе.

целью данной статьи является изучение ис-
пользования аудиовизуальных источников в пре-
подавании иностранных языков, обсуждение воз-
можностей и недостатков интернет-источников. 
Аудиовизуальный метод рассматривается не в своем 
традиционном, а в современном значении, который 
связан с компьютером и интернетом. Это означает, 
что можно обогатить аудиовизуальные материа-
лы посредством межкультурного общения: в дан-
ной статье термин аудиовизуальный используется 
в том смысле, что аудиовизуальные средства мас-
совой информации, используемые в классе, должны 
способствовать пониманию культурных различий 
и сходства посредством восприятия и слушания.

изложение основного материала. В основе 
традиционного аудиовизуального метода лежали 
тексты учебников и кассеты. Учащиеся читали 
и слушали тексты, которые обычно представля-
лись в учебнике в диалогической форме, а затем 
проигрывали диалоги как можно достовернее. 

Аудиовизуальный, как и аудиолингвальный 
метод, генетически восходит к прямому методу. 
В его создании основную роль играли такие уче-
ные как Р. Губерина и П. Риван. В отборе матери-
ала принимали деятельное участие французские 
лингвисты ж. Гугенгейм и Р. Мишеа. Этот метод 
возник во Франции в 1950-е гг. и построен на 
принципе одновременного подключения зритель-
ного и слухового канала для восприятия языковой 
информации. Цель обучения – общение на языке. 
для ее достижения считается необходимым по-
казать, как язык применяется в ситуациях по-
вседневной жизни, и выработать умение быстро 
и адекватно реагировать на речевые ситуации. 

Приоритет отдается устным видам речевой 
деятельности, а потому большинство учебных 
материалов бывает предоставлено не в письмен-
ном (традиционные учебные тексты), а в уст-
ном виде: в фильмах, звуковом сопровождении 
к слайдам и т.п. Как и в аудиолингвальном ме-
тоде, в центре внимания находится разговорная 
речь в диалогической форме, но здесь она оказы-
вается более жестко привязанной к конкретным 
ситуациям общения. 
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 Аудиовизуальный метод предполагает обу-
чение языку с погружением в языковую среду, 
искусственно создаваемую на уроке при помощи 
различных технических средств: аудио- и ви-
деоматериалы, проекция слайдов и диафильмов 
и т.п. Родной язык учащихся при этом не ис-
пользуется. Учащимся несколько раз показыва-
ется небольшой учебный фильм-текст или серия 
слайдов с параллельным комментарием на ино-
странном языке (в записи). Попутно преподава-
тель комментирует кадры, выписывает опорные 
слова, а затем происходит тренировка новых 
слов и структур в разного рода подстановочных 
и трансформационных упражнениях. Учащиеся 
разыгрывают услышанный диалог, заучивают 
его наизусть и строят аналогичные. 

 Отбор языкового материала определяется 
тематикой и ситуациями. Обычный способ орга-
низации материала строится по принципу «что 
нужно сказать в данной конкретной ситуации». 
Основными дидактическими приемами являются 
имитация, заучивание наизусть и образование по 
аналогии. 

Роль учащегося в этом методе состоит в том, 
чтобы правильно реагировать на соответству-
ющую ситуацию, представленную визуальным 
рядом. Роль преподавателя является доминиру-
ющей, он организует поступление информации, 
влияет на ее восприятие, обеспечивает «дрил-
линг» и контролирует речевые реакции учащих-
ся. Методика «дриллинга» используется препо-
давателями иностранных языков уже много лет. 
Она зарекомендовала себя как надежный помощ-
ник новичкам, которые делают свои первые шаги 
в освоении нового языка. Суть метода заключа-
ется в многократном повторении конструкций 
или структур. известная поговорка «Повторе-
ние – мать учения» как нельзя лучше подходит, 
чтобы передать суть метода «дриллинга». 

Аудиовизуальный метод, так же как и ауди-
олингвальный, предполагает знакомство с по-
вседневной культурой страны изучаемого языка, 
с наиболее распространенными моделями рече-
вого и невербального поведения. Акцентирует-
ся ситуативность такого поведения. Многочис-
ленные сцены повседневных ситуаций общения, 
представленные в различных видеоматериалах, 
способствуют лучшему усвоению учащимися 
знаний о повседневной культуре. 

Преподавание иностранного языка должно 
быть ориентировано на практику. Современ-
ные методы обучения, такие как совместное или 
проектное обучение, компьютерные технологии, 
можно надеяться, больше заинтересуют учащих-
ся и найдут баланс между особенностями уча-
щихся, их языковым уровнем, навыками, моти-
вацией и т. д.

В XXi веке термин «современное изучение 
иностранного языка» или современное изучение 
иностранных языков очень актуален. Эта кон-
цепция очень сильно связана с коммуникацион-
ными технологиями: компьютером, интернетом, 
телевидением и т. д. Magdalena szyszka провела 
исследование среди студентов, которые факти-
чески используют эти технологии для изучения 
языка. Она отметила, что коммуникационные тех-
нологии очень популярны среди студентов, и что 
компьютерные технологии улучшили навыки 

иностранного языка [2]. Благодаря компьютеру 
учащиеся имеют возможность изучать язык не 
только в классе, но и самостоятельно. Они име-
ют возможность искать информацию, которая их 
действительно волнует. Это увеличивает их вну-
треннюю мотивацию. интернет привносит совер-
шенно новое измерение в изучение иностранного 
языка: учащиеся могут найти связь между тео-
рией и практикой [3]. Благодаря интернету и ком-
пьютерным технологиям, вы можете испытать 
реальные жизненные связи. доступны не только 
все материалы в интернете, но также возможно 
общение с носителями языка. Кроме того, нынеш-
ние учащиеся больше интересуются клавиатурой, 
а не ручкой, их больше интересует экран, а не 
учебник. Эти факторы повышают мотивацию, по-
тому что учащиеся 21 века хотят сделать что-то 
реальное, что связано с реальной жизнью. 

Но учителя должны знать и быть уверенными 
в том, насколько надежны материалы интернета. 
Особенно, когда учащиеся должны сами выби-
рать материалы.

использование компьютера в обучении ино-
странному языку – это богатое разнообразие 
видов упражнений. Когда вы работаете с ком-
пьютером, обычно бывает, что вы сначала вы-
бираете задание, а затем, когда это задание вы-
полняется, вы ищите правильные ответы. если 
соответствующая программа подтверждает пра-
вильность ответов, то можно увидеть, какие от-
веты правильны, а какие необходимо перепрове-
рить. итак, если ответ неверен, ученики получат 
комментарий или помощь, как можно исправить 
ответ. Эти параметры доступны, например, при 
выборе из нескольких вариантов ответа или 
в упражнениях на дополнение предложений. 
иногда программа также предлагает возможные 
ответы, и это очень полезно, если вы не знаете, 
какой правильный ответ. 

Существует больше видов упражнений, таких 
как, например, тексты с пробелами для заполне-
ния (мы должны ввести правильное слово, выра-
жение в тексте) или упражнения, в которых мы 
должны восстановить текст так, чтобы он был 
логичным, или мы должны упорядочить факты 
в тексте и т. д. Затем, если ответы правильные, 
программа отмечает этот пробел зеленым цве-
том, и если ответы неверны, они отмечены про-
граммой красным цветом.

На фоне вышесказанного можно сделать вы-
вод, что интернет-источники делают интересным 
изучение иностранных языков, потому что муль-
тимедийные ПК обладают большими дидактико-
методологическими возможностями.

хотя компьютерные технологии предлагают 
множество упражнений и методов, существу-
ют и другие важные возможности для обучения 
и обучения иностранному языку. действительно, 
мультимедийные ПК могут учитывать индивиду-
альные потребности и интересы (включая мотива-
цию) учащегося. Это означает, что учителя могут 
выбирать упражнения в соответствии с индиви-
дуальными особенностями и способностями уча-
щихся. Это возможно, потому что компьютерные 
программы или интернет-ресурсы для учащихся, 
изучающих иностранные языки, предлагают раз-
ные материалы, которые классифицируются по 
темам или видам упражнений. Поэтому учителя 
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могут выбирать упражнения, которые наилучшим 
образом отвечают интересам и языковому уровню 
учащихся. источники интернета позволяют такой 
подход к изучению языка.

использование компьютеров имеет ещё боль-
ше положительных сторон, что подтверждает 
необходимость использования компьютера на 
уроках иностранного языке. Одной из таких по-
ложительных сторон является то, что вы можете 
не только использовать существующие упраж-
нения, но и с помощью существующих программ 
каждый может собирать и составлять свои соб-
ственные упражнения. для этого учителя могут 
загрузить бесплатные или доступные програм-
мы, а затем написать свои собственные упраж-
нения в соответствии с потребностями учащихся. 
Поэтому учитель может выбирать между дву-
мя основными вариантами: либо использовать 
в классе интернет-упражнения, уже существу-
ющие в интернете, или писать свои собственные 
упражнения. 

использование компьютеров также полезно 
для самостоятельного изучения иностранного 
языка. Как уже упоминалось, почти все источни-
ки интернета и учебники имеют функцию, кото-
рая корректирует ответы, а также комментарии 
или дает отзывы о том, почему ответы неверны. 
На самом деле, можно не только практиковать 
с индивидуальными упражнениями, но также 
можно создать целый курс языка в интернете, 
который включает в себя все языковые навыки.

Таким образом, интернет является важной 
частью жизни в наши дни. Компьютерные тех-
нологии используются как подростками, так 
и взрослыми. Не существует фиксированной 
возрастной группы, которая должна работать 
с компьютером, поэтому преподаватели могут 
использовать компьютерные технологии в обу-
чении иностранному языку независимо от воз-
раста и уровня образования. Такие технологии 
подходят для всех студентов и учеников школ, 
особенно когда учитель знает, как, когда, почему 
и где можно использовать такие медийные ди-
дактические технологии.

В связи с использованием компьютера в пре-
подавании иностранных языков появился термин 
call (computer assisted language learning), 
что означает компьютерное обучение. Этот во-
прос обсуждался на протяжении многих лет. 
Этот стиль обучения очень новый, и он принес 
много новых вариантов обучения. 

Наряду с положительными ожиданиями, воз-
никли также некоторые сомнения относительно 
пользы компьютера, поскольку сначала не знали, 
чего ожидать от этого нового метода обучения. 
Негативными аспектами использования компью-
тера являются:

– Компьютер может помешать усвоению ино-
странного языка.

– Межличностное общение ухудшается. Воз-
никают процессы отчуждения.

– использование компьютера может поме-
шать выполнять различные упражнения (напри-
мер, упражнения на многократное повторение).

– Невозможно управлять естественным про-
цессом коммуникации с помощью компьютера, 
если общаться только посредством компьютера.

Эти опасения в отношении использования 
компьютера могут быть обоснованными, если 
использовать только компьютерные технологии 
в классе. Нужно создать баланс в классе. Это дей-
ствительно не эффективно, если работать только 
с компьютером. Обучение иностранным языкам 
с использованием компьютерных технологий не 
должно занимать целый урок, компьютер должен 
быть только частью урока. В этом случае ком-
пьютерные интернет-технологии очень полезны 
при изучении иностранных языков и содейству-
ют развитию знаний учащихся. Аргумент, что 
использование компьютера ухудшает межлич-
ностное общение, не полностью оправдан, пото-
му что многие компьютерные технологии и зада-
ния могут поддерживать сотрудничество между 
учащимися. Например, можно организовать со-
трудничество в небольших группах не только 
во время занятий, но и дома. Аргумент о том, 
что использование компьютера может нарушить 
естественный процесс коммуникации, не являет-
ся существенным. Компьютер и интернет упро-
щают общение между учащимися и носителями 
языка. Учащиеся могут услышать подлинный 
язык и увидеть, как говорят носители языка, как 
они себя ведут. 

 Следовательно, можно сказать, что вышепе-
речисленные опасения по поводу компьютерных 
технологий не имеют особого смысла, поскольку 
компьютерные технологии помогают учащимся 
активно и продуктивно изучать язык.

выводы из данного исследования и пер-
спективы. Можно найти огромные возможности 
интернета, которые могут быть очень полезны 
в обучении иностранным языкам. использование 
компьютеров в преподавании иностранных язы-
ков даёт нам:

– различные темы и языковые навыки, на-
пример, грамматика, понимание чтения, аудиро-
вание;

– материалы для всех уровней (от начинаю-
щих до продвинутых);

– хороший выбор форм упражнений, напри-
мер: упражнения с пробелами для заполнения, 
кроссворды, аудио и видео упражнения, упраж-
нения с вариантами для выбора, упражнения по 
набору, упражнения на словарный запас и т. д.;

– возможность применять индивидуальный 
подход;

– компьютер мотивирует и доставляет удо-
вольствие при изучении целевого языка. 
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використання комп'ютерних технологій і інтернету  
у викладанні іноземних мов

анотація
У даній статті розглядається використання аудіовізуальних джерел у викладанні іноземних мов, об-
говорення можливостей та недоліків інтернет-джерел. Аудіовізуальний метод передбачає вивчення 
мови із зануренням в мовне середовище, штучно створювану на уроці за допомогою різних технічних 
засобів. Основними дидактичними прийомами є імітація, заучування напам'ять і утворення за анало-
гією. Використання комп'ютера в навчанні іноземної мови – це багате розмаїття видів вправ. Існують 
величезні можливості інтернету, які можуть бути дуже корисні у навчанні іноземних мов.
ключові слова: аудіовізуальний метод, інтернет-технології, комп'ютер, аудіо- та відеоматеріали, мо-
тивація, мультимедійні ПК.
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uSinG cOmputer technOLOGieS AnD internet  
in teAchinG fOreiGn LAnGuAGeS

Summary
this article considers the use of audio-visual sources in the teaching of foreign languages, the discussion of 
the possibilities and shortcomings of internet sources. audiovisual method involves learning the language 
with immersion in the language environment, artificially created in the lesson with the help of various 
technical means. the main didactic methods are imitation, memorization by heart and education by analo-
gy. using a computer in teaching a foreign language is a rich variety of types of exercises. there are huge 
opportunities for the internet, which can be very useful in teaching foreign languages.
Keywords: audiovisual method, internet technologies, computer, audio and video materials, motivation, 
multimedia pcs.


