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Аннотация: автор статьи считает, что важным условием повышения 

эффективности процесса обучения иностранному языку считается применение 

средств наглядности, которые применяются для иллюстрации изучаемого ма-

териала. Это дает учащимся наглядный пример и дополнительный стимул к 

изучению иностранного языка. В статье говорится, что в вузах имеется опре-

деленный опыт в области обучения студентов иностранному языку с использо-

ванием многих средств наглядности. 
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В современном обществе, стремящемся к единению со всеми народами мира 

через постижение их культурных и духовных ценностей, владение навыками 

иноязычной коммуникации стало реальной необходимостью. Задача применения 

наглядности и ранее всегда была на повестке дня, а сегодня она стала еще более 

актуальной. Средства наглядности очень разнообразны: начиная с предметов, 

картинок, жестов, движений и до учебных видеофильмов и компьютерных про-

грамм. Достичь высоких результатов в обучении можно только при влиянии на 

чувства человека. Только при этом условии учебный материал прочно усваива-

ется. Применение наглядности в методике иноязычного обучения направлено на 

чувственное восприятие в учебно-воспитательном процессе. В кабинете ино-

странного языка должны быть сосредоточены средства наглядности, 
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предназначенные для повышения интереса учащихся к занятиям иностранным 

языком и облегчение процесса обучения в целом. 

Существуют различные виды наглядности и разнообразные наглядные по-

собия. Большая роль отводится изобразительной наглядности, отображающей 

окружающий мир. Сюда относятся рисунки, фотографии, картины. 

На всех стадиях процесса обучения рекомендуется применять наглядные 

пособия. Это необходимо и при прохождении нового материала, и при его за-

креплении, а также при проверке усвоения учебного материала. Эффективность 

обучения напрямую зависит от грамотного использования учителем наглядных 

пособий. Существует обширный объем наглядного материала, предназначенного 

для повышения эффективности процесса обучения иностранному языку: печат-

ные пособия, видеофильмы, средства для аудирования и т. д. Все это способ-

ствует повышению эффективности иноязычного обучения, повышает мотива-

цию учащихся, облегчает усвоение учебного материала и расширяет его объём, 

положительно воздействует на эмоциональное восприятие, обеспечивает проч-

ность усвоения знаний. Кроме этого, использование наглядного материала помо-

гает развитию внимания, наблюдательности, памяти, активизирует познаватель-

ную деятельность учащихся. Следовательно, роль наглядности в процессе обу-

чения иностранному языку очень важна. Она помогает усвоению и закреплению 

сложного грамматического материала, способствует решению проблем при обу-

чении устной речи. Значительно оживляется интерес учащихся к процессу овла-

дения иностранным языком. Наглядность повышает мыслительную активность 

и мобилизирует психическую деятельность обучаемых, снижает утомляемость, 

развивает воображение, способствует развитию волевых качеств. Применение 

средств наглядности не подавляет, а активизирует умственно – аналитическую 

деятельность учащихся. Это помогает им быстро воспроизводить заученные ра-

нее предложения и фразы, формирует различные виды навыков устной и пись-

менной речи. Все эти факторы говорят о необходимости активного применения 

наглядности в процессе обучения иностранному языку. 
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Принцип наглядности рассматривается в общей дидактике как один из ос-

новных. Без применения наглядных средств обучения не проходит фактически 

ни одно занятие иностранным языком в вузе. Однако, в процессе обучения ино-

странным языкам студентов вуза применение наглядных средств обучения недо-

статочно. Современные средства наглядности используют лишь 17 – 18% препо-

давателей. Основной помехой в применении современных средств наглядности 

в вузах является недостаточная оснащенность кафедр иностранных языков этими 

средствами, а порой и полное их отсутствие. Часто преподаватели не проявляют 

инициативу и методическую готовность к их использованию. Следует отметить, 

что происходит постоянное и качественное обновление разнообразных средств 

наглядности, совершенствование методики их использования в процессе препо-

давания иностранного языка. Нередко преподаватели иностранных языков в ву-

зах применяют устаревшие дидактические средства и методики обучения ино-

странному языку. Во многих вузах имеется большой опыт использования 

средств наглядности в процессе обучения студентов иностранному языку. Этот 

положительный опыт нужно активно изучать и массово внедрять в практику ино-

язычного обучения студентов. 

Наряду с бесспорными успехами в области применения наглядности в вузе 

следует отметить и нерешенные вопросы, такие, как случайный характер приме-

нения наглядности, когда используется то, что есть в данный момент под рукой 

или демонстрация несоответствующих поставленным целям и задачам средств 

наглядности. Такие недостатки преподаватель должен устранять и работать над 

совершенствованием применения современных средств наглядности в своей 

практике. 
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