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В современных условиях наиболее ак-

туальной задачей обучения иностранному 

языку является формирование межкуль-

турной коммуникативной компетенции 

учащихся. Овладеть межкультурной ком-

муникативной компетенцией на немецком 

языке, не находясь в стране изучаемого 

языка, весьма трудно. Поэтому важной 

задачей преподавателя является создание 

реальных и воображаемых ситуаций об-

щения на занятии иностранного языка, 

используя для этого различные методы и 

приемы работы. При решении данной 

проблемы огромную роль играют лингво-

дидактические средства обучения, кото-

рые позволяют дать студентам-

лингвистам более полную и точную ин-

формацию по изучаемой теме, повышают 

наглядность обучения и вызывают стрем-

ление к совершенствованию языковой 

культуры. Существенного внимания за-

служивают вопросы реализации лингво-

дидактических возможностей использова-

ния технических средств обучения (ТСО) 

для интенсификации обучения професси-

онально-ориентированному иностранному 

языку в вузе. 

Технические средства обучения проч-

но вошли в учебно-воспитательный про-

цесс. Они всегда были предназначены для 

того, чтобы разнообразить занятия, дать 

возможность обучаемым увидеть страну 

изучаемого языка, пусть не воочию, а на 
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экране, а главное, услышать аутентичную 

речь носителей языка. 

Условно можно подразделить все ви-

ды ТСО на три подгруппы: 

 видеотехнические средства – проекто-

ры, телепередачи, видеофильмы, диа-

позитивы, You Tube; 

 звукотехнические средства – CD, DVD 

диски, лингафонный кабинет (если та-

ковые ещё сохранились); 

 средства программированного обу-

чения (компьютерные программы, 

технологии). 

Использование технических средств с 

учетом их свойств и функций вызвано ди-

дактической необходимостью: потребно-

стью в определенных источниках инфор-

мации, потребностью смысловой и струк-

турной организации сегментов информа-

ции. Под функцией средства обучения 

иностранному языку понимается способ-

ность средства опредмечивать коммуни-

кативную и учебную деятельность, указы-

вать на способ выполнения задания (опе-

рации) или какую-либо характерную осо-

бенность выполняемого действия и полу-

чаемого продукта (результата) [9].  

Общими функциями технических 

средств обучения иностранному языку 

являются функции, относящиеся к звуко-

записям и светопроекциям. Звукозаписи 

реализуют следующие функции: 

1) информативную; 

2) дидактическую. 

Информативная функция реализуется 

в ходе передачи (сообщения) текстов, си-

туаций, установок преподавателя – соот-

ветственно, средствами реализации этой 

функции выступают звукозаписи, свето-

проекции, их разновидности и комбина-

ции в виде компьютерных программ и ви-

деофильмов. 

Дидактическая функция звукозаписей 

предполагает реализацию в процессе обу-

чения ряда субфункций или подфункций: 

1) иллюстративной (репрезентативной); 

2) ориентировочной; 

3) развивающей; 

4) управления; 

5) контроля и подкрепления. 

Иллюстративная функция четко про-

слеживается в ходе предъявления этало-

нов и образцов звучания фонем и интона-

ционных моделей. Ориентировочная 

функция проявляется в демонстрации с 

помощью фонограммы состава и призна-

ков фонем, которые предъявляются соот-

ветственно парами в оппозициях: долгие – 

краткие; открытые – закрытые. Развива-

ющая функция реализуется в процессе 

формирования фонематического слуха и 

связанных с ним речевых умений. Функ-

ция управления находит свое воплощение 

в последовательности предъявления зада-

ний на основе использования фонограмм 

и в характере используемых звуковых 

опор. Функция контроля и подкрепления 

проявляется в предъявлении образцов и 

эталонов озвученного языкового материа-

ла, а также в дублировании правильных 

ответов в трех- и четырехтактных упраж-

нениях. 

Функции светопроекции включают 

две основные и ряд дополнительных. К 

основным относятся информативная и 

дидактическая функции, каждая из кото-

рых включают дополнительные: 
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Репрезентативно-иллюстрирующая 

функция способствует пониманию смысла 

происходящего в кадре в соответствии с 

контекстом звукового сообщения, сопро-

вождающего кадр. 

Смыслообразующая функция способ-

ствует формированию отношения к уви-

денному на основе и в сопоставлении с 

собственным опытом учащихся, что и со-

здает так называемый «личностный 

смысл», который в свою очередь является 

условием продуцирования речевого про-

изведения обучаемого.  

Подкрепляющая функция реализуется 

сочетанием опор (вербальных и изобрази-

тельных) – ключевых слов, подзаголов-

ков, которые дополняют основное изоб-

ражение в кадре. Эта функция обеспечи-

вает дидактическое подкрепление соот-

ветствующих заданий. 

Дидактическая функция предполагает 

реализацию трех дополнительных функ-

ций: стимулирующей, ориентировочной и 

организующей. 

Стимулирующая функция компенси-

рует недостающий или неясный смысл, 

который порождает источник информа-

ции, т.е. взаимодействует со смыслообра-

зующей функцией. 

Ориентировочная функция компенси-

рует недостающие знания о страноведче-

ском и социокультурном аспектах. 

Организующая функция направляет 

внимание и память учащихся на построе-

ние сюжетной линии высказывания (или 

воспринимаемого на слух текст) на основе 

демонстрации слайдов, диафильмов, 

учебного кино и т.п. 

Современные методы обучения ино-

странному языку требуют комплексного 

использования экранных и звуковых 

средств (ЭЗС). К ЭЗС относятся звукоза-

писи в комбинации с диафильмами, учеб-

ное кино, компьютерные программы со 

звуковыми сигналами, дающими, как пра-

вило, точки отсчета для начала работы и 

смены ее частей. Возможны комбинации 

компьютерных программ со звукозапися-

ми. Особое место в системе ЭЗС занима-

ют видеофильмы и компьютерные учеб-

ные программы – их функции неоднород-

ны и требуют отдельного рассмотрения. 

Показ видео на занятиях иностранного 

языка дает уникальную возможность пре-

подавателю и студентам в плане овладе-

ния иноязычной культурой, в особенности 

в плане формирования социокультурной 

компетенции ка одной из составляющей 

коммуникативной компетенции в целом. 
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«При опоре на зрительный образ удается 

точнее и наиболее экономичным спосо-

бом передать ту или иную информацию, 

ситуацию речевого общения, создать ана-

лог реального акта речевой коммуника-

ции, обеспечить большую эффективность 

восприятия, что дает возможность более 

прочного запоминания языкового матери-

ала в сочетании с соответствующей рече-

вой ситуацией» [1; 2]. 

Применение аудиовизуальных средств 

на занятии предполагает особую структу-

ру построения занятия. 

1. Подготовка к просмотру. Если 

предполагается просмотр фрагмента, яв-

ляющегося продолжением уже виденного 

раннее фильма, то можно с помощью во-

просов вспомнить все, что студенты зна-

ют по данной теме. Так, например, если на 

предыдущем занятии просматривался 

фрагмент фильма по истории города, то 

можно выяснить с помощью вопросов да-

ту основания города, фамилии основате-

лей города, исторические места. Необхо-

димо снять языковые трудности восприя-

тия текста к фильму и трудности понима-

ния его содержания, поэтому вводятся и 

закрепляются новые слова, без которых 

понять содержание будет сложно, линг-

вострановедческие реалии. Особо следует 

остановиться на датах, поскольку, чтение 

дат в немецком языке представляет осо-

бую сложность. Далее необходимо дать 

четкое задание, которое может быть толь-

ко одно. Либо это ответ на вопрос по со-

держанию предстоящего фрагмента (мож-

но письменно), либо передача содержания 

на русском языке, либо на немецком, в 

зависимости от уровня подготовленности 

студентов.  

2. Просмотр фильма. На этапе про-

смотра фильма студенты тоже должны 

работать, а не только смотреть и слушать. 

Им можно предложить сделать план про-

смотренного фрагмента, определить, 

например, какие высказывания звучат на 

фоне показа того или иного события, т. е. 

задание на установление характера соче-

тания звукового и зрительного ряда. 

3. После просмотра фрагмента фильма 

преподаватель проводит беседу, в которой 

с помощью вопросов выясняет, насколько 

правильно понято содержание фрагмента, 

уточняет и дополняет полученные сведе-

ния, делает выводы, обобщения. Однако 

проверка понимания содержания с помо-

щью ответов на вопросы или пересказа 

занимает немало времени и не обеспечи-

вает массовости и оперативности. Поэто-

му на данной ступени, наряду со всеми 

упомянутыми приемами, можно широко 

применять тестовый контроль. 

Рассмотрим вопрос использования 

компьютера в обучении. Существует 

огромное количество компьютерных 

упражнений с целью изучения лексики, 

которые можно использовать на занятиях 

с применением презентаций. Так, напри-

мер, на этапе введения лексики по теме 

“Eisenbahnwagen“ (железнодорожные ва-

гоны) на мониторе появляются изображе-

ния разных типов вагонов (цистерна, гру-

зовой, пассажирский, рефрижератор, 

электричка, и др.) с подписями. Студенты 

просматривают их. Преподаватель озву-

чивает названия, либо презентация сопро-

вождается звуком. На мониторе появляет-

ся изображение вагона и четыре варианта 

значения. Выбирается правильный вари-

ант. Какое слово в данном ряду лишнее по 

смыслу? (Например: Kesselwagen, 

Postwagen, Kühlwagen, Volkswagen, 

Personenwagen). Задание на выбор соот-

ветствия изображения и слова (выбрать 

правильное значение из ряда предложен-

ных слов). Звучит слово, найти изображе-

ние. На мониторе изображение вагона, 

студент пишет его название по-немецки. 

Из предложенных фраз выбрать самую 

подходящую к изображению. Классифи-

кация слов по принципу: определение ро-

да (с указанием артикля) или распределе-

ние слов по их виду (существительное, 

прилагательное, глагол, предлог). Напри-

мер: Zug, Wagen, Auto, Strecke, Eisenbahn, 
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Bahnhof, Rolltreppe. Или: Bahnsteig, steif, 

kühl, verkehren, befördern, Beförderung, rei-

sen, Reisebüro, auf, aufsteigen. Заполнить 

пропуски в предложениях, характеризу-

ющих вагоны. Например: Ein Wagen für 

die Beförderung von Gütern heißt…  

Отсюда большую роль в изучении 

иностранного языка является компьютер, 

интернет технологии. Компьютер, про-

граммное обеспечение и информационные 

ресурсы сети интернет могут раскрыть 

многообразие форм обучения иностран-

ному языку. Используя информационные 

ресурсы сети Интернет на уроках ино-

странного языка, можно более эффектив-

но решать целый ряд дидактических за-

дач:  формировать навыки и умения чте-

ния, непосредственно используя материа-

лы сети разной степени сложности;  со-

вершенствовать умения аудирования на 

основе аутентичных звуковых текстов се-

ти Интернет, также соответственно подго-

товленных преподавателем;  совершен-

ствовать умения монологического и диало-

гического высказывания на основе про-

блемного обсуждения представленных 

преподавателем или кем-то из учащихся 

материалов сети;  пополнять свой словар-

ный запас, как активный, так и пассивный, 

лексикой современного иностранного язы-

ка, отражающего определённый этап раз-

вития культуры народа, социального и по-

литического устройства общества.  

Использование программы Power Point 

на занятиях иностранного языка. Образо-

вательный потенциал нового техническо-

го средства обучения эффективно исполь-

зуется на занятии иностранного языка в 

осуществлении наглядной поддержки 

обучения речи. Примером тому служит 

использование презентации Power Point, 

преимущества которой можно отметить в: 

 сочетании разнообразной текстовой, 

аудио- видеонаглядности;  презентация – 

как своеобразная интерактивная мульти-

медийная доска, которая позволяет 

наглядно семантизировать новый лекси-

ческий и грамматический материал, осу-

ществлять опорную поддержку при обу-

чении всем видам речевой деятельности;  

возможности управления вниманием уча-

щихся за счёт эффектов анимации и ги-

перссылок;  поддержании познаватель-

ного интереса обучающихся, усилении 

мотивации учения, эффективности вос-

приятия и запоминания нового учебного 

материала;  развитии их креативных спо-

собностей в организации учебной работы. 

Отличие презентации Power Point от тра-

диционных средств наглядности в том, 

что она:  интерактивна (способна изме-

няться и реагировать на действия пользо-

вателя);  мультимедийна (используется 

комплекс эффектов: текст, звук, графи-

ка);   информация представлена ком-

плексно (возможность управления пока-

зом презентации в различном режиме).  

Правильное применение ТСО на заня-

тиях по немецкому языку позволит пре-

подавателю: – восполнить отсутствие 

естественной языковой среды на всех эта-

пах обучения; – наиболее полно реализо-

вать дидактический принцип наглядно-

сти; – обеспечить формирование и разви-

тие навыков восприятия иноязычной речи 

на слух; – осуществлять различные актив-

ные виды работы со студентами одновре-

менно, включая говорение; – создавать 

оптимальные условия для программиро-

вания и контроля; – развивать аналитиче-

ские и имитационные способности сту-

дентов; – формировать навыки правиль-

ного произношения. 
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