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Аннотация: в статье затронута проблема эффективного изучения ино-

странного языка в военном вузе. Автором раскрываются основные аспекты по-

нятия «компетенция», а также главные особенности коммуникативной компе-

тенции. В качестве решения исследуемой проблемы рассмотрено применение 

компьютерных мультимедийных средств в процессе обучения иностранному 

языку. Дано описание основным мультимедийным средствам таким, как про-

граммное обеспечение, входящее в пакет Microsoft Office, интерактивная доска 

и др. В работе перечислены минусы применения информационных технологии в 

обучении иностранному языку. 
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Цель данной статьи – осветить современные тенденции образовательного 

процесса, привлечь внимание к наиболее актуальным средствам обучения – 

мультимедийным технологиям, поделиться опытом работы с информационно- 

коммуникационными технологиями на кафедре иностранных языков. 

«Качество высшего образования понимается сегодня как соответствие про-

фессиональной подготовки будущего специалиста современным требованиям и 

рассматривается через призму понятия «профессиональная компетентность» 
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[1, с. 38]. Следовательно, уровень сформированности профессиональной компе-

тентности выпускника является одним из главных факторов, влияющих на каче-

ство предоставляемых вузом образовательных услуг. 

Компетентность – это «комплексный личностный ресурс, обеспечивающий 

возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром в той или 

иной области и зависящий от необходимых для этого компетенций» [2, с. 30]. 

Таким образом, можно сказать, что компетентность – это то, чего достиг обуча-

емый и характеризуется она уровнем сформированности определенных компе-

тенций. 

Коммуникативная компетенция при обучении иностранному языку – это со-

вокупность знаний о системе языка и его единицах, их построении и функцио-

нировании в речи, о способах формулирования мыслей на изучаемом языке и 

понимании суждений других, о национально-культурных особенностях носите-

лей языка, о специфике различных типов дискурсов; это способность изучаю-

щего язык его средствами осуществлять общение в различных видах речевой де-

ятельности, понимать, интерпретировать и порождать связные высказывания в 

соответствии с решаемыми коммуникативными задачами. По завершении курса 

у обучающегося должны быть сформированы все компоненты коммуникативной 

компетенции, которые помогут ему быть эффективным коммуникантом. Под-

черкнем, что коммуникативная компетенция формируется, с одной стороны, во 

всех видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении, письме – с 

другой стороны, обеспечивает осуществление данных видов речевой деятельно-

сти. Другими словами, «участники коммуникации формируют коммуникатив-

ную компетенцию, порождая и воспринимая информацию, взаимодействуя в 

устной и письменной форме» [3, с. 25]. 

Изучения иностранного языка в военном вузе ограничено языком той спе-

циальности, которую изучает курсант. Такое ограничение обусловлено, прежде 

всего, статусом дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе и ограни-

ченностью учебного времени, выделяемого под эту дисциплину. Дефицит учеб-
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ного времени требует находить пути рациональной организации речевой прак-

тики в максимально сжатые сроки с получением ощутимых результатов. В этих 

условиях поиск наиболее эффективных способов и приемов обучения становится 

особенно актуальным. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы в условиях реформи-

рования вооруженных сил России является применение компьютерных мульти-

медийных средств в процессе обучения иностранному языку. По определе-

нию И.Н. Рогозиной мультимедиа (multi-media) – это совокупность компьютер-

ных технологий, одновременно использующих несколько информационных 

сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, высококачественное звуко-

вое сопровождение. Технологию мультимедиа составляют специальные аппарат-

ные и программные средства [4, с. 358]. Таким образом, мультимедиа представ-

ляет собой целый спектр информационных технологий, использующих различ-

ные программные и технические средства с целью наиболее эффективного воз-

действия на пользователя. 

Поскольку, мультимедийная технология позволяет комбинировать возмож-

ности компьютерных и традиционных средств передачи аудио- и видеоинформа-

ции, то ее использование в учебном процессе обеспечивает сосредоточение вни-

мания, удержание интереса, эффективное усвоение полученных знаний в долго-

срочной памяти. 

Российские и зарубежные эксперты выявили зависимость между методом 

усвоения материала и способностью восстановить полученные знания спустя не-

которое время. Если материал был звуковым, то обучаемый запоминал 25%. 

Если информация была представлена визуально – около 35–40%. При комбини-

рованном воздействии (зрительном и слуховом) запоминание повышалось до по-

ловины, а если обучаемый вовлекался в активные действия в процессе изучения, 

то усвояемость материала повышалась до 75% [5, с. 9]. 
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Наибольшей популярностью среди преподавателей пользуется программ-

ное обеспечение, входящее в пакет Microsoft Office. С ее помощью преподава-

тель акцентирует внимание обучающихся на значимых моментах урока, поддер-

живает их интерес, а также эффективно структурирует информацию. 

Наличие интерактивной доски позволяет реализовать один из важных прин-

ципов обучения – наглядность. Интерактивность, наглядность и динамичность 

также реализуются в работе с видеороликами (видеофильмами) как комплекс-

ный метод обучения английскому языку. Относительно недавно данный вид ра-

боты вышел на новый уровень за счет усовершенствованных форм взаимодей-

ствия с обучаемыми на основе мультимедийных средств. Необходимо отметить, 

что для того, чтобы курсанты овладели навыками межкультурной коммуника-

ции, видеофильмы должны применяться систематически и их демонстрация 

должна быть методически организована. Важным условиями при демонстрации 

видеоролика является его соответствие уровню знаний курсантов, а также учеб-

ному материалу и изучаемой теме. 

Работа с видеороликами на занятии по английскому языку включает 3 этапа: 

1) pre-viewing (преддемонстрационный этап); 

2) while-viewing (демонстрационный этап); 

3) after-viewing (последемонстрационный этап). 

На преддемонстрационном этапе следует мотивировать курсантов, настро-

ить их на выполнение задания. В качестве примера можно привести некоторые 

формулировки для упражнений, направленных на предвосхищение текста: 

1. Read the title and say what the video clip is about / Прочтите заголовок тек-

ста и определите, о чем идет речь в видеофрагменте. 

2. Try to guess what the video clip is about. Use the title and the questions to help 

you / Постарайтесь догадаться о содержании видеофрагмента по заголовку и 

вопросам. 

Эффективным приемом на данном этапе является передача основного сю-

жета видеофрагмента преподавателем. Преподаватель может передать содержа-

ние видеоролика как простыми понятными словами, так и сохранив ряд трудных 
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для понимания выражений с последующим объяснением. Важным в данном слу-

чае является предвосхищение возможных трудностей языкового, речевого и со-

циокультурного характера. Необходимо отметить, что предварительное чтение 

текста или обсуждение проблем по той же тематике также способствует повы-

шению мотивации курсантов в ходе просмотра видеосюжета. 

На демонстрационном этапе преподавателю необходимо обеспечить даль-

нейшее развитие языковой, речевой или социокультурных компетенций курсан-

тов с учетом их реальных возможностей иноязычного общения. С этой целью 

эффективным является выполнение упражнений на поиск языковой информа-

ции, вычленение, фиксацию, трансформацию определенного языкового матери-

ала, как правило, лексического или грамматического. Следует отметить, что не 

формулировка задания, а его содержание обеспечивает ту или иную степень эф-

фективности и оправданности выполнения задания. Например: 

Watch the video clip and write out the adjectives with the word «X» mentioned in 

the video clip / Запишите все прилагательные, которые употреблялись со словом 

«Х» в видеосюжете. 

На данном этапе работы могут использоваться и традиционные упражнения, 

направленные на развитие рецептивных умений:  

1. Answer the following questions / Ответьте на вопросы.  

2. Decide if the following statements are true or false / Определите верные / 

неверные определения. 

Рекомендуется также выполнение упражнений, направленных на развитие 

умений монологической и диалогической речи, как, например, презентация ви-

деофрагмента с отсутствием изображения, при сохранении звука; стоп-кадр 

(остановка видеоролика и ответ на вопрос «о чем шла речь?» или высказывание 

предположений о дальнейшем ходе событий; выключение звука при сохранении 

изображения с последующим воспроизведением предполагаемого текста. 
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На третьем последемонстрационном этапе должна быть организованна 

творческая деятельность курсантов: ответы на вопросы по содержанию видеоро-

лика, описание кадра из него, исправление заведомо ложной информации, опи-

сание содержание ролика по цепочке, ролевые игры. 

Таким образом, использование видеороликов на занятиях по английскому 

языку открывает широкие возможности для активной работы курсантов и делает 

процесс овладения английским языком привлекательным на всех этапах обуче-

ния. Это особенно актуально для курсантов, обучающихся в группах «Перевод-

чик в сфере профессиональной коммуникации», так как именно во время работы 

с видео происходит интенсификация процесса подготовки специалистов по дан-

ной квалификации. Использование же коммуникационных технологий в препо-

давании перевода превращает обучение в увлекательный процесс, а квалифика-

ция профессорско-преподавательского состава позволяет органично сочетать 

фоновые профессиональные знания курсантов соответствующих специально-

стей со знанием иностранного языка профессионального общения, что находится 

в русле требований социального заказа современного общества. 

В список широко применяющихся электронных учебных материалов можно 

включить инструментальные оболочки, предназначенные для создания элек-

тронных учебных материалов, в том числе и для обучения иностранным языкам, 

конкордансы, с помощью которых осуществляется автоматическая выборка за-

данных языковых единиц из электронных текстов, электронные словари и энцик-

лопедии [6, с. 53]. 

В 2011 году получен заказ от МО РФ разработать базовое учебное пособие 

по дисциплине «Практический курс английского языка» для специалистов нефи-

лологического профиля, основанное на интерактивных, мультимедийных реше-

ниях и компьютерных технологиях. Рабочая группа (М.А. Живокина, Е.А. Про-

ценко, Н.В. Киргинцева) использует популярную в образовательной среде си-

стему Moodle в качестве электронной оболочки. Moodle – аббревиатура от 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда). Moodle дает возможность 
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проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами информационно- 

образовательной среды. Интерфейс системы ориентирован на педагогов, не об-

ладающих глубокими знаниями в области программирования и администриро-

вания баз данных, веб-сайтов и т. п. Преподаватель самостоятельно, прибегая 

только к помощи справочной системы, может создать электронный курс и управ-

лять его работой. Moodle относится к классу LMS (Learning Management 

System) – систем управления обучением. В пост-советском пространстве такие 

программы называют системами дистанционного обучения (СДО), так как 

именно при помощи подобных систем во многих вузах организовано дистанци-

онное обучение. Этот фактор играет важную роль в военном вузе, когда работа 

в аудитории исключена по причине практики или стажировки курсантов, поле-

вых учений офицеров, личной заинтересованности в углубленном изучении ино-

странного языка выпускников вуза. 

Несмотря на наличие огромного количества положительных аспектов, 

нельзя не отметить и ряд минусов в применение информационных технологии в 

обучении иностранному языку. Во-первых, организация учебного процесса 

напрямую зависит от технических возможностей компьютера. Во-вторых, вме-

сте с индивидуализацией обучения, частично теряется коллективный и соревно-

вательный характер учебного процесса. В-третьих, недостатком многих готовых 

программных продуктов является перегруженность компьютерными эффектами, 

избыточность красок, их иногда бывает трудно адаптировать к нуждам про-

граммы обучения, которой придерживается. 

Таким образом, в результате исследования по проблеме формирования ком-

муникативной компетенции в условиях военного вуза с помощью мультимедий-

ных технологий можно сделать следующие выводы: 

1. Обучение иностранному языку с использованием мультимедийных 

средств приводит к повышению мотивации курсантов. 

2. Повышается их общая, компьютерная и языковая культура. 

3. Реализуется личностный подход к обучению. 
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4. Повышается объективность оценки на стадии контроля результатов обу-

чения. 
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