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ВВЕДЕНИЕ  

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения 

иностранным языкам – один из важных проблемных вопросов современной 

методики. С ним в первую очередь связана реализация массового обучения 

двум из четырех основных видов речевой деятельности: аудированию и 

говорению (условно-коммуникативному или коммуникативному). Для 

достижения этой цели используются технические средства обучения. 

Современный этап развития техники характеризуется переходом к созданию 

многофункциональных учебных комплексов и автоматизированных 

обучающих систем на базе ЭВМ. Такие комплексы и системы обладают 

универсальными дидактическими возможностями: они позволяют вести 

обучение в диалоговом режиме с учетом индивидуальных возможностей 

обучаемых, обеспечивать дистанционное обучение с использованием 

современных технологий. В процессе обучения иностранным языкам в 

современной средней школе используются светотехнические и звуко-

технические средства. 

 Светотехнические средства – это видеомагнитофоны, телевизоры, 

графопроекторы (кодоскопы), мультимедийные проекторы, компьютеры. 

Они обеспечивают зрительную информацию, которая в ходе обучения может 

выполнять самые разные функции: 

1) служить опорой для понимания речевой структуры; 

2) быть связующим звеном между смысловой и звуковой стороной 

слова и таким образом облегчать запоминание; 

3) проецировать на экран различные ситуации для обучения 

говорению; 

4) исполнять роль обратной связи в форме ключей; 

Звукотехнические средства (магнитофоны, проигрыватели, аудио-

пассивные и аудиоактивные устройства лингафонных кабинетов) позволяют 



Шишкина Юлия, группа 2 «Б» 

 
3 

осуществлять все виды звуковой наглядности при обучении произношению, 

обладают возможностью представлять учебную информацию в естественной 

речевой форме при обучении аудированию и говорению, способствует 

интенсификации учебного процесса. 

К сожалению не все преподаватели иностранных языков осознают 

необходимость использования ТСО в связи с тем что они не получили 

убедительного научно-методического обоснования данного вопроса. 

Недостаточная освещенность рассматриваемой проблемы определяет 

актуальность дипломного исследования. 

Объектом исследования является обучение учащихся иностранному 

языку при помощи технических средств обучения. 

Предмет исследования - совершенствование содержания и методики 

обучения иностранному языку с помощью технических средств обучения. 

Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка 

и экспериментальная проверка методики обучения иностранному языку с 

помощью технических средств обучения. 

Гипотеза исследования: успешное обучение иностранному языку в 

средней школе возможно, если: 

 восполнять отсутствие естественной иноязычной среды на всех 

этапах обучения; 

 полнее реализовывать важный дидактический принцип 

наглядности; 

 осуществлять обучение с учетом индивидуальных типологических 

особенностей каждого ученика; 

 создавать лучшие условия для программирования и контроля; 

 обеспечивать ускоренное формирование и развитие навыков 

слухового контроля; 

 максимально использовать аналитические и имитационные 

способности учащихся, полнее мобилизовать их внутренние 

ресурсы; 
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 более или менее точно определять качественные показатели 

иноязычной речи учащихся в магнитной записи; 

 выполнять многие активные виды упражнений со всеми учениками 

одновременно, включая говорение. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 

потребовалось решить следующие задачи: 

 выявить лингвистические и психолого-педагогические основы 

обучения иностранному языку в средней школе; 

 выявить трудности в усвоении иностранного языка учащимися 

средней школы и на этой основе разработать способы их 

ликвидации с помощью технических средств обучения; 

 экспериментально проверить эффективность предлагаемой системы 

на уроках иностранного языка. 

В процессе теоретического изучения проблемы и проведения 

экспериментальной работы применялись следующие методы исследования: 

1. Теоретический (анализ литературы по различным вопросам 

психологии, дидактики, методики преподавания иностранного языка). 

2. Педагогический (изучение и обобщение передового педагогического 

опыта, анализ программ, учебников и учебных пособий; анкетирование; 

беседа). 

3. Наблюдение как лингвистический и методический прием 

(наблюдение над речью учащихся, над процессом обучения иностранному 

языку). 

4. Экспериментальный (констатирующий и опытный эксперименты). 

 Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и 

рекомендации, полученные в ходе исследования, могут быть использованы 

при совершенствовании методов обучения иностранному языку в средней 

школе.  
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ГЛАВА I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

1.1. Лингафон и управление процессом обучения аудированию  

Первые лингафонные устройства появились более 40 лет назад, и их 

распространение было обусловлено ростом популярности аудиовизуальных 

приёмов обучения. Хотя эти устройства и назывались лингафонными, 

большинство из них уже в то время включало как звукотехническую 

аппаратуру (магнитофоны, электропроигрыватели), так и проекционную: 

диа- и кинопроекторы, эпидиаскопы. По мере того как возрастало значение 

экранных пособий в процессе преподавания иностранных языков, менялся 

характер оборудования, и в начале 60-х годов в обиход прочно вошло 

понятие «языковая лаборатория». В языковых лабораториях нашли место не 

только лингафонные устройства, но и развитая система проекционной 

аппаратуры. Таким образом, в методике стали складываться два понятия – 

общее (языковая лаборатория) и более узкое (лингафонное устройство). В 

обиход введено понятие «кабинет иностранного языка», включающее не 

только звукотехническую и проекционную аппаратуру, но и все другое 

учебное оборудование, необходимое для проведения уроков, подготовки к 

ним и организации внеклассной работы. 

Типы лингафонных устройств. Помимо учительской консоли, в 

схему лингафонного устройства включены рабочие места учащихся. Число 

рабочих мест определяется задачами обучения и условиями учебного 

заведения. Лингафонные устройства рассчитаны на относительно большое 

количество рабочих мест (= от 10 до 25). В зависимости от характера 

лингафонного устройства рабочие места могут быть оборудованы по одной 


