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put you a positive mark at the exam, if you don’t learn English grammar in a proper way. Эта тема изучается одной из 
последних в курсе функциональной грамматики, формой контроля является экзамен, поэтому данный пример будет 
очень актуален; 

5) систематическое повторение изученного. В процессе наблюдения за формами учебной работы и ответами
иностранных студентов нами было отмечено, что, даже если тема пройдена и успешно написан тест или реализована 
другая форма контроля, изученное очень быстро забывается. Решением данной проблемы является организация 
систематического повторения изученного материала. Причём для этого не обязательно выделять целое занятие, 
необходимо научиться представлять новый материал, всегда основываясь на том, что известно;  

6) постоянный контроль изученного материала. Он не должен основываться в данном случае только на
письменных работах, которые проверяются преподавателем. Необходимо использовать различные формы и виды 
контроля, организуя работу студентов в парах, группах, давая возможность им самим исправлять и анализировать 
ошибки друг друга и приучая учащихся к самоанализу и самоконтролю; 

7) использование родного языка. Обычно оно должно исключаться при изучении иностранного. Но если
русский язык не является родным, можно прибегать к помощи студентов из числа иностранных граждан, которые 
хорошо разбираются в теме, для того чтобы они переводили некоторые термины на родной язык, что будет 
способствовать лучшему пониманию грамматических явлений. Используя данный метод, целесообразно 
организовывать работу в группах сменного состава — студенты, выступающие в роли переводчиков на родной язык, 
должны хорошо понимать изучаемую тему, уметь объяснить её. 

При подготовке к занятию необходимо помнить следующее: усваиваем 50% из того, что слышали и видели; 
70% из того, что обсуждаем с другими; 90% из того, чему учим других [3]. 

Заключение. Процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам создают ситуацию, в которой 
педагогам предоставлено право и возможность самостоятельного выбора модели построения курсов обучения 
предмету, учебных пособий и других обучающих средств. В этой ситуации именно преподаватель должен выбрать 
из множества методических систем ту, которая в большей степени соответствует педагогическим реалиям  
и конкретным условиям обучения иностранным языкам. 

Очевидно, что каждый преподаватель ориентируется в соответствии со своим личным опытом в выборе 
методов и приёмов работы при обучении грамматике. Но, основываясь на данной работе, мы можем утверждать, 
что использование разнообразных приёмов в рамках её изучения даёт положительный результат и, несомненно, 
способствует повышению эффективности обучения грамматике. 

Если в процессе развития грамматических навыков будут использоваться оптимальные методы и приёмы, 
учитывающие индивидуальные особенности студентов из числа иностранных граждан, то эффективность усвоения 
грамматического материала повысится. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Введение. На современном этапе развития высшего образования существует крайняя необходимость  
в особых условиях качественной организации учебного процесса обучения студентов. В течение последних лет 
значительно выросло количество преподавателей, успешно владеющих информационными технологиями  
и использующих электронные средства обучения на занятиях.  

Использование мультимедийных интерактивных технологий при коммуникативном обучении иностранному 
языку значительно повышает качество подачи материала занятия и эффективность усвоения этого материала 
студентами. Использование и внедрение современных технологий, мультимедийного оборудования обогащает 
содержание образовательного процесса, повышает мотивацию к изучению иностранного языка со стороны студентов, 
обеспечивает тесное сотрудничество между преподавателем и студентами. 
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Иностранный язык — это учебная дисциплина, которая в силу создания для обучающихся искусственной 
языковой среды из-за отсутствия естественной предполагает наиболее гибкое и широкое использование различных 
технических средств обучения. 

Основная часть. Действенным способом быстрого усвоения материала на занятии по иностранному языку 
является использование подготовленных мультимедийных презентаций, когда используется экран-доска, проектор 
и один компьютер для демонстрации. Это даёт возможность фокусировать внимание всех студентов группы, 
осуществлять повтор демонстрируемого материала. 

Мультимедиа — многокомпонентная среда, которая позволяет использовать текст, графику, видео-  
и мультипликацию в режиме диалога и тем самым расширяет области применения компьютера в учебном процессе. 
Изобразительный ряд, включая образное мышление, помогает обучаемому целостно воспринимать предлагаемый 
материал. Появляется возможность совмещать теоретический и демонстрационный материалы. Тестовые задания 
уже не ограничиваются словесной формулировкой, представляют собой целый видеосюжет. 

Мультимедиа не только обеспечивает множественные каналы подачи информации, но и создаёт условия, когда 
различные среды дополняют друг друга. Перед студентами открываются огромные возможности в творческом 
использовании каждой индивидуальной среды, характеризующейся своим языком. Некоторые из этих языков 
пространственно ориентированы (текст, графика), в то время как другие связаны со временем (звук, анимация и видео).  

Такая универсальность в сочетании с интерактивностью, основанной на технологиях гипертекста, формирует 
чувственный опыт как основу обучения, позволяя представить информацию в максимально приближённом  
к реальности виде. Воздействие на обучаемого через каналы восприятия, учёт психолого-педагогических особенностей 
восприятия и усвоения информации интенсифицируют учебный процесс. 

Мультимедиа как дидактическое средство, способствующее освоению обучающимися учебной деятельности, 
влияет также и на развитие основных сфер индивидуальности обучаемого: стимулирующий этап модели освоения 
учебной деятельности предполагает воздействие на мотивационную сферу, на этапе целеполагания происходит 
влияние на волевую сферу,  обучающий этап охватывает интеллектуальную и предметно-практическую сферы 
индивидуальности обучающегося, на аналитико-рефлексивном этапе и этапе саморегуляции происходит 
воздействие на сферу саморегуляции, этап самореализации предполагает формирующее влияние на эмоциональную 
сферу индивидуальности обучающегося. 

Использование на занятиях информационных программ Microsoft для представления анимационных кон-
спектов занятия или раздаточного материала позволяет облегчить труд преподавателя, мотивировать студентов  
в изучении дисциплины, наглядно продемонстрировать новый лексический и грамматический материал, а также 
осуществить опорную поддержку при обучении всем видам речевой деятельности, повысить темп занятия, обеспе-
чить обратную связь,  управлять вниманием студентов за счёт эффектов анимации и гиперссылок, осуществить 
быстрый поиск нужной информации, сформировать компьютерную мультимедийную компетентность как препода-
вателя, так и студента, и развить их креативные способности в организации учебной деятельности. 

Например, компьютерная программа PowerPoint уже зарекомендовала себя как эффективное средство 
подготовки и демонстрации презентаций не только в сфере бизнеса, но и в образовании. Образовательный 
потенциал нового технического средства обучения может эффективно использоваться и на занятии по 
иностранному языку в осуществлении наглядной поддержки обучения речи. 

Применение мультимедийных технологий в процессе занятия по иностранному языку хорошо сочетается  
с технологией развивающего обучения, а также проблемным и дифференцированным обучением. Роль преподавателя 
в этом случае заключается в адаптации собранного материала по изученной теме модуля и языковому уровню 
студентов, применении компьютерных технологий при введении новой темы или её завершении, контроле, участии  
в языковых проектах, тестировании, самотестировании, учебных играх, подготовке дидактических материалов, 
управляемой самостоятельной работе. 

Внедрение мультимедийных презентаций в педагогический процесс повышает авторитет преподавателя 
среди коллег кафедры, так как преподавание ведётся на современном, более высоком уровне. Растёт самооценка 
самого преподавателя, развивающего свои профессиональные компетенции. 

На видеокурсах, которые являются достойным дополнением к содержанию занятия, показаны 
социокультурные реалии. Кроме того, на базе этих видеокурсов преподаватель может проводить различные 
ролевые игры и организовать дискуссии, диспуты в целях повторения пройденного лексического материала модуля. 
Записаны тексты и задания для аудирования, диалогические и монологические ситуации, задания для работы  
с новым лексическим материалом модуля. Записи выполнены профессиональными звукооператорами с участием 
специально приглашённых носителей языка. 

В настоящее время представлено множество интерактивных курсов для студентов различного уровня обучения 
иностранному языку. Они рассчитаны на обучение речевым деятельностям: чтению, письму, говорению; объяснению  
и повторению различного лексического и грамматического материала с соответствующими заданиями по уровням сложности 
как для управляемого самостоятельного обучения, так и работы в группе. Если преподаватель сможет правильно подобрать 
нужный ему материал и использовать его в доступной для студента форме, то эффективность занятия повышается. 

Преподаватель может использовать разработки, созданные самостоятельно. Преимущества проектной ра-
боты известны уже давно и используются в методике преподавания различных дисциплин, в том числе и иностран-
ного языка. Студенты с удовольствием подключаются в творческий научно-исследовательский процесс. При подго-
товке мультимедийного проекта они изучают темы модулей, занимаются поиском информации в интернет-источ-
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никах на иностранном языке, общаются со студентами других учреждений высшего образования, самостоятельно 
готовят устное сообщение по теме мультимедийного проекта и даже делают аудио- и видеозаписи к презентации. 
Студенты в процессе обучения открывают для себя ценность иностранного языка как языка международного обще-
ния. Выполнение и презентация проектов даёт студентам с разным уровнем владения языка возможность высту-
пить и высказаться по определённой теме, что способствует развитию у них познавательной активности, воображе-
ния, самодисциплины, навыков совместной деятельности. 

Заключение. Систематическое использование мультимедиа оказывает существенное влияние на развитие 
студентов. Такая особенность мультимедиа, как интерактивность, присущая сугубо дидактическому компьютер-
ному средству и отличающая его от традиционных информационных экранных средств, способствует наиболее 
прочному усвоению учебного содержания, предъявленного с помощью данного средства. 

Образовательная и воспитательная ценность применения мультимедийных презентаций состоит в том, что 
они ускоряют процесс обучения; улучшают качество усвоения материала; позволяют индивидуализировать процесс 
обучения; способствуют развитию познавательной активности, воображения, а также навыков совместной 
деятельности у студентов и умений работать на компьютере; дают возможность на практике использовать знания  
и методы, взятые из других областей; оживляют урок и делают его доступным для восприятия. 

В целом информационные технологии позволяют изменить организацию процесса обучения студентов, фор-
мируя у них системное мышление, использовать компьютеры в целях индивидуализации учебного процесса и обра-
титься к принципиально новым познавательным средствам. При правильной организации и соответствующей мето-
дологии использование информационных технологий делает образовательный процесс более открытым для новых 
идей и источников знаний. 

УДК 372.881.111.22 

М. С. Дудорга, С. Н. Боровик71 
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», Минск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Введение. Термин «мобильное обучение» (m-learnin), появившийся в педагогической литературе около  
10 лет назад, последнее время стал всё чаще использоваться в нашей стране. Многие учёные и педагоги уверены, 
что будущее обучения иностранным языкам связано и зависит именно от распространения мобильных средств 
связи, популярности смартфонов и айфонов, появления большого количества учебных приложений и программ,  
а также новых технологий типа жестикуляционного интерфейса, который расширяет возможности и качество обра-
зования, удешевления услуг мобильной связи и беспроводного доступа в Интернет. На сегодня в зарубежной педа-
гогической литературе существует несколько трактовок и определений мобильного обучения, основывающихся на 
технологических особенностях мобильных устройств, дидактических возможностях, которые предоставляются 
этими технологиями. 

Основная часть. С технологической точки зрения, мобильное обучение — это передача и получение учеб-
ной информации с использованием технологий WAP или GPRS на любое портативное мобильное устройство, при 
помощи которого можно выйти в Интернет, получить или найти материалы, ответить на вопросы в форуме, сделать 
тест и т. д. Согласно проекту HiST Mobile [1], мобильное обучение — это использование удобных портативных 
мобильных устройств и беспроводных, доступных всегда технологий для облегчения, поддержки, оптимизации  
и расширения процессов обучения и изучения. Мобильное обучение — это деятельность, осуществляемая регу-
лярно посредством компактных, портативных мобильных устройств и технологий и позволяющая обучающимся 
стать более продуктивными, общаясь, получая или создавая информацию. Мобильное обучение — это возможность 
получать или предоставлять учебную информацию любого формата на персональные мобильные устройства. 

Мобильные технологии трансформируют баланс между обучением и участием обучающегося. Именно поэтому 
мобильное обучение — это новая форма обучения, отличная от дистанционного или смешанного, характеризующая 
новый виток развития информатизации человеческого общества. Эта же точка зрения поддерживается ис-
следователями проекта Mobl, которые чётко разделяют две формы обучения — мобильное и смешанное, подчёркивая 
индивидуализированный (когда, где и с какой скоростью) и неформальный (презентация материала, общение) 
характер обучения. 

В ходе проведения с 2002 г. многоступенчатого европейского проекта, осуществленного в Норвежском 
институте дистанционного обучения, исследователи пришли к выводу, что процесс загрузки и синхронизации 
учебного материала на различные мобильные устройства почти не вызвал технических проблем у студентов; 
учебный материал, применяемые методы, рабочие решения для составления заданий и курсов на мобильных 
устройствах отличались от «привычных» методов дистанционного обучения; менялся подход и отношение 
студентов к процессу обучения: они приобретали навыки аналитического мышления, способность выделить 
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