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ФОРМАТЕ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 

В статье рассматриваются особенности дистанционного обучения 
иностранному языку студентов неязыковых факультетов уровня бакалавриат с 
помощью бесплатных Интернет-ресурсов. Проведен анализ основных 
сложностей в обучении аудированию, говорению и письму на уровне отдельных 
слов, высказываний и текста с использованием интернет ресурсов, 
обеспечивающих процесс обучения иностранному языку. Рассмотрены основные 
принципы структурирования учебного материала в зависимости от степени 
подготовленности учащегося, а также активные методы обучения, в том 
числе, метод перехода от внутренней речи к внешней, логической организации 
высказывания и метод Пола Пимслера. 
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DIDACTIC POTENTIAL OF RUSSIAN INTERNET 
RESOURCES IN TEACHING THE SKILLS OF LISTENING, 
SPEAKING AND WRITING IN DISTANCE LEARNING 
FORMAT AT NON-LANGUAGE FACULTIES (BACHELOR'S 
DEGREE LEVEL) 

The article discusses the characteristics of distance teaching a foreign 
language using free Internet resources to students of non-linguistic faculties in a 
bachelor’s programme. The analysis of the main difficulties in teaching listening, 
speaking and writing at the level of words, statements and text using Internet 
resources providing the process of learning a foreign language is carried out. The 
basic principles of structuring educational material depending on the degree of 
readiness of the student, as well as active teaching methods, including the method of 
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transition from internal speech to external, logical organization of utterance and the 
method of Paul Pimsler are considered 

Key words: English, listening, speaking, writing, distance learning, Internet resources.  

Педагоги во всем мире все лучше осознают преимущества, которые дает умелое 
использование современных цифровых технологий в сфере образования с целью 
повышения образовательных результатов мотивации и совершенствования организации 
образовательных процессов [1, с.4]. В статье затрагивается вопрос применения 
русскоязычных интернет-ресурсов в обучении иностранному языку, представлен их 
дидактический потенциал для  практики различных видов речевой деятельности. На 
современном этапе очень актуально изучение использования интернет-ресурсов   как 
продуктов развития современных цифровых технологий в учебном процессе. Они 
позволяют учащимся в яркой, интересной форме овладевать основными способами 
общения: говорением, чтением, аудированием, письмом, а также повышать качество 
знаний. Актуальность применения интернет-ресурсов в преподавании иностранного 
языка обусловлена не только стремлением к модернизации процесса обучения, но и тем 
фактом, что на базе веб-технологий становится возможным реализация личностно-
ориентированного подхода к учащемуся, что является основным направлением 
образования в наше время [3, с. 4].   

Иностранный язык является необходимым инструментом профессиональной 
деятельности, которая невозможна без высокого уровня владения иностранным языком. 
Ситуация особенно усугубляется на неязыковых факультетах, куда поступает 
достаточное количество абитуриентов со слабой языковой подготовкой и низкой 
заинтересованностью в изучении языка, с недостаточным пониманием необходимости 
применения его как в профессиональной среде, так и в повседневном общении. 
Особенность дистанционного обучения иностранным языкам состоит в том, что в 
данном формате и преподавателям, и студентам нужно время, чтобы приспособиться к 
новым методам и технологическим решениям. Важным является также и то, что все 
материалы и задания расположены в одном легкодоступном месте, а выполнение 
заданий и их оценивание не вызывают никаких сложностей.  

Аудирование по праву считается наиболее сложным аспектом в овладении 
английским языком. Основные сложности в обучении аудированию – это сложности с 
идентификацией информации и её сегментацией. Учащийся не может контролировать 
темп поступающей информации и её временнẏю распределенность, поэтому одним из 
важных аспектов является обучение навыку отбора нужной информации и 
игнорирования нерелевантной, развитие догадки. Обучение аудированию позволяет 
понимать язык на слух, распознавать грамматические структуры, развивать языковые 
умения смыслового программирования речи (внутренняя речь) и синтаксического 
оформления высказываний.  

Для обучения аудированию и письму учащихся неязыковых факультетов 
(уровень бакалавриата) нами используется бесплатный Интернет-ресурс – 
https://englistening.ru, представленный двумя разделами: (1) задания на аудирование и 
заучивание отдельных слов (https://englistening.ru/dictionary) в произносительном, 
смысловом и графическом апектах; (2) задания на аудирование законченных 
высказываний (https://englistening.ru/beginner) различной степени сложности. Для 
работы с сервисом учащемуся предлагается пройти регистрацию, что позволяет 
следить за его продвижением в овладении языком.  

Задания первого раздела (словарь) представляют собой упражнения на 
формирование общих произносительных навыков и позволяют преодолеть 
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фонетические трудности восприятия слов одной смысловой группы. В разделе словарь 
предлагается изучение слов по категориям: топ сто глаголов, прилагательных, 
животные, тело, семья и т.д. В каждой категории сначала предлагается ознакомиться с 
написанием слова, его транскрипцией, переводом и произношением. Так как в процессе 
прохождения курса слово появляется несколько раз, написание, звучание и значение 
слова запоминаются естественным образом. Вторым типом заданий данного раздела 
является запоминание написания слова. Учащийся учится писать слово после того, как 
слуховой, зрительный и смысловой навыки закреплены.   

Задания на аудирование законченных высказываний распределяются по трем 
уровням сложности: новичок – “beginner”, средний – “average” и продвинутый – 
“advanced”. На первом уровне учащимся предлагается прослушать фразу и составить её 
из слов, появляющихся внизу в виде подсказок. Таким образом, лексические опоры 
используются как средства формирования умений аудирования. Опоры позволяют во 
время восприятия речевой структуры связывать смысловую, звуковую и визуальную 
стороны слова, тем самым, облегчая запоминание. Отличие уровня “average” от уровня 
“beginner” в том, что здесь фразы являются более распространенными и их необходимо 
самостоятельно писать, а не «перетаскивать» уже имеющиеся. В заданиях третьего 
уровня фразы не только являются более распространенными, но и сложными с точки 
зрения состава и грамматического материала. Используются утвердительные, 
вопросительные и отрицательные конструкции. Результат работы отражается на 
индивидуальной диаграмме на сайте Интернет-ресурса в личном кабинете учащегося. 

Обучение говорению (спонтанной речи) в дистанционном формате не менее 
важный аспект обучения иностранному языку, и для этого мы используем ресурс “Top-
Notch English” (https://vk.com/topnotchenglish). Ресурс “Top-Notch English” 
интерпретирует современное понимание проблем общения и предлагает свое видение 
путей их решения, учитывая особенности создания речевого сообщения на родном и 
иностранном языке, модели и теории порождения речи, специфику порождения 
устного сообщения в условиях спонтанной речи. Для порождения речи значимым 
является наличие или отсутствие наглядных образов. В этом случае речь протекает в 
условиях смыслового поля, создаваемого наглядным восприятием. Для развития 
навыков спонтанной англоязычной речи “Top-Notch English” предлагает использование 
дискуссионных карт (conversation cards), разделенных на несколько блоков – опор 
(утверждений, отрицаний и заданий). Дискуссионная карта содержит не только блоки 
утверждений, отрицаний и заданий, но и наглядность. В соответствии с моделью 
порождения речи [2, 3] работа по картине в значительной степени облегчает переход от 
внутренней речи к внешней, организовывает высказывание, вычленяя детали и 
формируя основную мысль высказывания, обеспечивает логичность, полноту, лексико-
грамматическое разнообразие речи [3]. Таким образом, дискуссионные карты “Top-
Notch English” учитывают общие закономерности процесса общения и позволяют 
активизировать процессы, лежащие в основе речепорождения.  

Для развития навыков монологической и диалогической речи нами используется 
Интернет-ресурс fenglish.org. Данный ресурс реализует один из активных методов 
обучения говорению, а именно, метод Пола Пимслера, основанный на аудиоуроках, 
выложенных на сайте и разделенных на три уровня по степени сложности.  Система 
Пимслера основана на четырёх основных идеях: антиципация, градуированные 
интервальные повторения, словарное ядро и органичное обучение [5]. Антиципация 
предполагает активный путь изучения языка, где от ученика требуется подумать, 
прежде чем ответить. В принципе антиципации воплощается ситуация естественного 
общения, в которой говорящий должен быстро конструировать фразы. Принцип 
градуированных интервальных повторений основан на повторении изученных слов 
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через увеличивающиеся интервалы (несколько минут, часов, дней) [3]. Метод 
интервальных повторений основан на теории Г. Эббингауза, где скорость забывания 
информации снижается после каждого повторения, а осмысленная информация, 
вызывающая смысловые ассоциации запоминается быстрее. Другим положением 
теории является то, что элементы, находящиеся в начале и в конце текста, 
запоминаются быстрее и лучше, чем элементы, находящиеся в середине - «эффект 
края».  

Материал курса построен, таким образом, что самая главная информация 
находится в начале и конце излагаемого объема, а информация повторяется согласно 
схеме интервального повторения. 
 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D
 0%9C%D0%90_%D0%98%D0%97%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98
 %D0%AF_%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90_%D0%9F%D0%98%
 D0%9C%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%90_-_CITE_NOTE-
 AUTOGENERATED1-1  

Идея построения «словарного ядра» направлена на обучение широко 
используемым словам, которые покрывают большинство словоупотреблений в любом 
языке (80% от общего количества словоупотреблений в тексте-дискурсе). При этом, 
грамматика преподается не отдельно, а дается через частое повторение употребляемых 
структур и фраз.  

В тексте каждого урока есть кнопка воспроизведения аудиозаписи, где первым 
идет задание на аудирование диалога, который можно прослушать два раза, далее 
следует ряд вопросов, позволяющих воссоздать коммуникативную ситуацию сначала 
на русском, затем на русском и английском языках, и, наконец, только на английском 
языке. Наличие такого рода опор позволяет создать мотивацию для развития навыков 
говорения, способствует запоминанию, усиливает ассоциативные связи, обеспечивают 
точность понимания и позволяет вводить новые лексические единицы в знакомом 
лексическом окружении в уже усвоенных грамматических формах и структурах. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Преимуществом имплементации Интернет-ресурсов в дистанционном 

формате обучения является то, что все материалы и задания расположены в одном 
легкодоступном месте, а выполнение заданий и их оценивание не вызывают никаких 
сложностей. 

2. Особенностями обучения учащихся неязыковых факультетов иностранному 
языку является необходимость адаптации курса обучения к контингенту учащихся со 
слабой языковой подготовкой, которые не заинтересованы в изучении языка, 
недостаточно понимают необходимость применения его как в профессиональной среде, 
так и в повседневном общении.  

3.  Выполненный анализ Интернет-ресурсов фасилитирующих процесс обучения 
в дистанционном формате показал, что введение в учебный процесс современных 
технологий является результативным способом обучения аудированию, говорению и 
письму.  

4.  Использование современных цифровых технологий (платформа Zoom) и 
Интернет – ресурсов и в дистанционном формате обучения на неязыковых факультетах 
повышает мотивацию учащихся, развивает интерес к самостоятельной работе, 
способности самоконтроля, позволяет получить доступ к современной информации по 
специальности, что особенно важно для студентов неязыковых факультетов. 

5. Преимуществами использования Интернет-ресурсов в дистанционном 
формате обучения являются: возможность выбора формы, темпа работы, 
использование активных форм обучения; реализация принципов индивидуального 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%25D
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подхода, уровневого обучения, аутентичности, коммуникативности, «от простого к 
сложному», использования структурной организации ситуации общения.  
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