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   Язык- это хранитель  национальной культуры народа, и 
поэтому языковые единицы могут стать источником любой 
информации, надо только научиться ее извлекать из них. Более того 
язык может быть не только источником информации, но и средством 
ее предъявления и дальнейшего хранения. Каждый, кто собирается 
изучать иностранный язык, имеет определенную цель. Кому-то 
требуются лишь базовые знания, чтобы “читать и переводить со 
словарем” деловую переписку в офисе, а кто-то мечтает защитить 
диссертацию в престижном иностранном университете.  

При обучении лексике любого языка возникает ряд трудностей, 
которые связанны с : 

- овладением необходимым объемом значения слов, который в 
большинстве случаев не совпадает с родным языком; 

- многозначностью слов; 
- характером сочетаемости одних слов с другими; 
- употреблением слова в конкретных ситуациях общения.  
К основным этапам работы над лексикой относятся: 

ознакомление с новым материалом, первичное закрепление, развитие 
умений и навыков использования лексики в различных видах речевой 
деятельности. Все перечисленные стороны работы над лексикой 
представляют собой единое целое, и вычленение каждой из них 
проводится чисто в методических целях для того, чтобы 
предусмотреть основные трудности в упражнениях.  

Для повышения эффективности обучения лексике необходим 
дифференцированный подход к отбору словарного материала, его 
презентации и закреплению. Несмотря на то, что необходим 
дифференцированный подход к отбору языкового материала, мы 
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должны помнить, что основными принципами отбора являются 
частотность и распространенность. Частность определяется при 
помощи ряда учебных словарей, учебников и справочников.  

Усвоение лексического запаса всегда представляет одну из 
наибольших трудностей при изучении иностранного языка, поэтому 
существует потребность в разработке различных новых методов и 
приемов обучения лексике, в том числе и с использованием 
наглядности, которая может быть эффективна на стадиях 
предъявления, закрепления и контроля изучаемых слов, так как 
помогает их семантизации и способствует созданию устойчивых 
ассоциаций в сознании обучаемых.     

Современный педагог отказывается от готовых методических 
рецептов, жестко регламентирующих деятельность в рамках 
конкретной методической системы, в пользу эффективного 
использования новых технологий в учебном процессе. Современные 
технологии – это, несомненно компьютерные технологии, имеющие 
ряд преимуществ перед традиционными методами.  

Компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный 
потенциал. Новизна работы с компьютером, которая способствует 
повышению интереса к учебе, и возможность регулировать 
предъявление учебных задач по степени трудности, а также поощрение 
правильных решений позитивно сказываются на мотивации. 
Применение компьютерных технологий при формировании 
лексических навыков значительно усиливает эффективность данного 
процесса. Все операции с лексическими единицами выполняются в 
строгой последовательности.  Компьютер не пропускает студента  к 
следующей операции, пока предыдущая  операция со всеми 
лексическими единицами не будет полностью выполнена правильно. 
Многократное выполнение этих операций способствует более 
простому  закреплению каждой лексической единицы. Кроме того, 
благодаря компьютеру такие упражнения не отнимают много времени.  

Для отработки значения слова может служить, например, 
упражнение на распределение слов по тематическим группам 
(weapons: gun, submachine gun, pistol, carbine, machine gun). 

Для тренировки употребления слов с помощью компьютера 
можно, например, предложить cтудентам  составить предложение из 
данных слов: is, a, good, there, library, school, in, militry, our. (There is a 
good library in our military school).  На этапе тренировки и применения 
лексики для продуктивной деятельности определяющими  будут 
операции по соединению слов, исходя из содержания высказывания. С 
целью формирования продуктивного навыка выполняется упражнение 
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по заполнению пропуска в высказывании. Показателем правильности в 
данном случае является соответствие смыслового значения 
подставляемой лексической единицы той, с которой она сочетается. 
Например, студентам предлагается заполнить пропуски в 
предложениях подходящими лексическими единицами. Быстрое 
выполнение подобных упражнений  дает возможность увеличивать 
объем изучаемой лексики за счет сэкономленного времени.  

Проведенная работа по формированию лексических навыков 
позволяет перейти к формированию речевых навыков диалогической 
речи. Отметим, что компьютерные технологии могут применяться 
наравне с традиционными средствами обучения. Однако, практика 
применения компьютерных программ показывает, что компьютерные 
технологии имеют много преимуществ перед традиционными 
методами обучения.  Среди них индивидуализация, интенсификация 
повышения самостоятельности студентов, повышение познавательной 
активности и мотивации, интенсификация обучения и создание 
комфортной среды обучения.     

Изучение английского языка с помощью компьютерных 
программ вызывает огромный интерес у студентов. Существующие 
сегодня диски позволяют выводить на экран компьютера информацию 
в виде текста, звука, видеоизображения, игр. Обучение с помощью 
компьютера дает возможность организовать самостоятельную работу 
каждого студента. Интегрирование обычного урока с компьютерным 
позволяет преподавателю переложить часть своей работы на 
компьютер, делая при этом процесс обучения более интересным и 
интенсивным. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а 
только дополняет его. Подбор обучающих программ зависит, прежде 
всего, от текущего учебного материала, уровня подготовки обучаемых 
и их способностей.  Сфера применения компьютера в обучении 
иностранным языкам необычно широка. Компьютер может быть 
эффективно использован для ознакомления с новым языковым 
материалом, новыми образцами высказываний, а также с 
деятельностью общения на иностранном языке. На этапе тренировки и 
на этапе применения сформированных знаний, навыков, умений 
компьютер может быть использован в самых разнообразных 
коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом личностных 
особенностей обучаемых. 

Он может создавать оптимальные условия для успешного 
освоения программного материала: при этом обеспечивается гибкая, 
достаточная и посильная нагрузка упражнениями всех студентов в 
классе. Кроме того, трудно переоценить роль компьютера как средства 
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осуществления контроля за деятельностью студентов  со стороны 
учителя, а также как средства формирования и совершенствования 
самоконтроля. В затруднительных случаях компьютер позволяет 
студенту  получать необходимые сведения справочного характера за 
короткий промежуток времени, предъявлять ему те или иные “ключи” 
для успешного решения задания.  

Часто на уроках иностранного языка процесс вовлечения 
учащихся в устную речь по различным темам бывает неинтересным. 
При работе на уроках с использованием компьютеров это исключено, 
так как необходимые на уроках наглядность и ситуации на мониторах 
вполне реальны – “изображения” движутся, разговаривают по-
английски, задают вопросы и т.д. Некоторые учителя могут спросить: 
а не превратится ли урок при этом из творческой работы в нечто 
развлекательное? Нет, так как, чтобы получить при работе с 
компьютером хорошую оценку, студенту  приходится творчески 
работать. Он делает все с радостью, но учителю приходится 
приобретать необходимые электронные учебники и делать подборку 
по ним нужных ситуаций, а также распечатку дополнительных 
вопросов и текстов и перенос их на все компьютеры, чтобы в 
определенный момент на лекциях учащиеся  могли сесть за 
определенные компьютера, найти и открыть нужную папку в “Моих 
документах”, выполнить, например, тест по аудированию или чтению. 
Это большой труд, но он себя оправдывает. Радость познания – вот что 
дает использование компьютеров на уроках. А это, в свою очередь, 
вместе с развитием мышления ведет к развитию инициативной речи. 

Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает 
колоссальными информационными возможностями и не менее 
впечатляющими услугами. Интернет создает уникальную возможность 
для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными 
текстами, слушать и общаться с носителями языка. 

Важно определиться, для каких целей мы собираемся 
использовать его возможности и ресурсы. Например: 

- для включения материалов сети в содержание урока, 
- для самостоятельного поиска информации студентами  в 

рамках работы над проектом, 
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 
интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый 
ряд дидактических задач на уроке: 

- формировать навыки и умения чтения, непосредственно 
используя материалы сети разной степени сложности, 
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- совершенствовать умения  аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов сети Интернет, также соответственно 
подготовленных учителем, 

- совершенствовать умения монологического и диалогического 
высказывания на основе проблемного обсуждения представленных 
учителем или кем-то из учащихся материалов сети, 

- пополнять свой словарный запас, как активный, так и 
пассивный, лексикой современного иностранного языка, отражающего 
определенный этап развития культуры народа, социального и 
политического устройства общества, 

- знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в 
себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных 
народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны 
изучаемого языка. 

Оптимальным является также создание мультимедийных Power 
Point презентаций. Применение компьютерных презентаций на уроках 
позволяет ввести новый лексический, страноведческий материал в 
наиболее увлекательной форме, реализуется принцип наглядности, что 
способствует прочному усвоению информации. Самостоятельная 
творческая работа учащихся по созданию компьютерных презентаций 
как нельзя лучше расширяет запас активной лексики. 

Задачи модернизации образования не могут быть решены без 
оптимального внедрения информационных технологий во все его 
сферы. Использование информационных технологий дает толчок 
развитию новых форм и содержания традиционных видов 
деятельности студентов, что ведет к их осуществлению на более 
высоком уровне. Работа с компьютером должна быть организована 
так, чтобы с первых же уроков начальной ступени обучения она стала 
мощным психолого-педагогическим средством формирования 
потребностно-мотивационного плана деятельности студентов, 
средством поддержания и дальнейшего развития их интереса к 
изучаемому предмету. Правильно организованная работа учащихся с 
компьютером может способствовать, в частности росту их 
познавательного и коммуникативного интереса, что в свою очередь 
будет содействовать активизации и расширению возможностей 
самостоятельной работы обучаемых по овладению английским 
языком, как на уроке, так и во внеурочное время. 
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