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Возросшие за последние годы требования к качеству языковой 

подготовки специалистов-не лингвистов обусловили соответствующие 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

преобразования и в формах организации учебного процесса, методах, 

средствах обучения и контроля в вузе. Вследствие чего в рамках данной 

статьи целесообразно выявить актуальность дистанционного обучения 

(ДО), в частности, для студентов неязыкового вуза, определить наиболее 

оптимальные методы, средства обучения и контроля иностранному языку. 

Прежде всего, необходимо дать определение дистанционному обучению. 

Дистанционное обучение - форма организации учебного процесса, когда 

обучение, например иностранному языку, происходит на расстоянии, 

посредством компьютерных телекоммуникационных сетей.  

В чем состоит специфика ДО иностранному языку в вузе? Главной 

его особенностью являются опосредованный характер 

телекоммуникационного общения преподаватель - студент и связанные с 

этим ограниченные возможности их межличностного взаимодействия, с 

другой стороны, именно такая форма обучения позволяет максимально 

активизировать самостоятельную работу студентов, что в условиях 

вузовского обучения особенно важно, так как будущий специалист должен 

уметь самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность. 

ДО предполагает иную форму подачи материала и взаимодействия 

между преподавателем и студентом. Безусловно, что именно в условиях 

вузовского обучения наиболее вероятно сознательное отношение к 

процессу обучения, тяга к самообразованию и самореализации, 

достаточное знание компьютера (владение пользовательскими навыками 

работы с компьютером) со стороны студентов. С моей точки зрения, ДО - 

это не только новая форма обучения, но и новая форма образования, 

которая обеспечивает следующие возможности: 

– -оперативной передачи на любые расстояния информации любого 

объема, любого вида (визуальной и звуковой, статичной и 

динамичной, текстовой и графической); 

– -хранения ее в памяти компьютера в течение нужного времени, ее 
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редактирование, обработку, распечатку и т.д.; 

– -интерактивности с помощью специально создаваемой для этих 

целей мультимедийной информации и оперативной связи с 

преподавателем; 

– -доступа к различным источникам информации; 

– -работы с этой информацией. 

Современные тенденции в обучении иностранным языкам весьма 

разнообразны. Сегодня преподаватель вправе выбирать любые методы — 

от инновационных до традиционных. Как правило, обучение английскому 

языку основано на овладении базовой грамматикой, роль лексики при этом 

второстепенна, она всего лишь slot filler, т.е. заполняет «пропуски» в той 

или иной грамматической структуре. Я считаю, однако, что системное 

овладение грамматическим материалом должно идти взаимосвязано с 

процессом овладения лексикой и развитием речевых навыков и умений. К 

тому же, лексический подход
 1
, предложенный Майклом Льюисом уже более 

20 лет назад, согласно которому совершенствование лексикона — ключ к 

успешному овладению иностранным языком — не перестает быть 

источником обсуждений и вопросов. Является ли такое положение 

революционным или всего лишь означает изменение акцента при изучении 

иностранного языка в большей степени на лексику, чем на грамматику, 

отражает необходимость изменения стратегии преподавания, изменение 

фокуса внимания при планировании занятий?  

Следовательно, наиболее целесообразным является применение 

лексико-грамматических упражнений. В этом случае терминологические 

лексические единицы при изучении тем по специальности в неязыковом 

вузе не останутся отдельными словами (как на страницах словарей), а 

будут разнообразно, в соответствии с правилами, сочетаться с другими 

                                           
1
 Lewis M. The lexical approach: The state of ELT and the way forward. Hove, England : Language 

Teaching Publications, 1993. 
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лексическими единицами в речи, образуя грамматическое единство, 

обусловленное сочетаемостью и зависимостью одних слов от других. 

Гораздо больше, чем в отдельных словах, как подчеркивал В. фон 

Гумбольдт, «интеллектуальное своеобразие наций дает себя знать при 

сочетании слов в речи.< …> Мы видим тут подлинную картину хода 

мыслей и сцепления идей, за которыми речь не в силах поспеть, если язык 

не располагает необходимым богатством и широкой свободой сочетания 

своих элементов».
2 

Тематический принцип, положенный в основу обучения во многих 

западных и отечественных методиках, не обеспечивает искомого уровня 

владения языком и развития речи. Это происходит ввиду того, что, будучи 

лишенным связи с изучением грамматической системы языка и, таким 

образом, с правилами сочетаемости слов, этот принцип a priori не может 

привести к свободному и корректному использованию тематических групп 

в речи. Набор механически заученных диалогических или монологических 

фраз на одну тему выпадает из памяти так же легко, как любой 

произвольный набор лексических единиц. «Тематические связи между 

словами только тогда начинают проявляться в речемыслительном 

процессе, когда под их использование подведена соответствующая 

теоретико-практическая база, то есть когда изучение грамматики и лексики 

ведется параллельно, таким образом, чтобы лексика иллюстрировала 

структурные особенности языка, а грамматика являлась основой для 

изучения лексики на каждом определенном этапе».
3
 

Для запоминания лексики очень важно активное участие всех видов 

памяти: зрительной, слуховой, моторной, и, наконец, логической. 

                                           
2
 Гумбольдт В. Фон. Избранные труды по языкознанию. –М.: 2000. – С. 69. 

3
 Камянова Т. Г. Успешный английский. Системный подход к изучению английского. – М.: 

Эксмо, 2017.-С. 236. 
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Задача учителя состоит в том, чтобы научить учащегося наиболее 

эффективным приемам работы по усвоению лексики, максимально 

мобилизующим все виды памяти в формате дистанционного обучения. 

Все эти условия можно реализовать, используя дидактические 

возможности новых информационных технологий.  

Первичное предъявление лексической единицы или словосочетания 

при системном подходе в ДО может осуществляться несколькими 

способами: во-первых, по частям речи, что позволяет, корректно 

зафиксировать их в личных терминологических слова-рях (которые в 

обязательном порядке ведутся студентами), а, во-вторых, «дает 

возможность сразу же приступить к их семантизации посредством 

самостоятельного комбинирования: подбора существительных к 

прилагательным и причастиям, контекстной подстановки слов в 

предложениях с дифференциацией значений, дополнения предложений по 

смыслу, подбора антонимов, синонимов и дефиниций, ответов на вопросы, 

содержащие новые лексемы и т.д.»
4
 

Рассмотрим некоторые из них. 

1. Работа со словарем 

Изучение новой лексической единицы всегда начинается со словаря. 

В настоящее время имеется возможность пользоваться электронными 

словарями для работы с новыми лексическими единицами , т.к. они не 

только значительно превосходят по объему книжные, но и находят 

искомое слово или словосочетание за несколько секунд, в электронных 

словарях, содержится большее количество неологизмов, поскольку язык - 

отражение реальной жизни людей, их культуры. Это стало особенно 

очевидно в связи с развитием Интернета: большая часть Веб-страниц 

состоит из английских текстов, написанных живым современным языком, 

                                           
4
 Камянова Т. Г. Успешный английский. Системный подход к изучению английского. – М.: 

Эксмо, 2017.-С. 247. 
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использующим разговорную лексику и сленг. Электронные словари 

содержат не только транскрипцию, но и могут произносить слова. 

Таким образом, овладевающий языком может воспринимать 

новую лексему на слух, имея также ее материализацию на письме. Более 

эффективным и экономичным оказывается, как показывают наблюдения, 

именно этот путь презентации лексического материала, при котором слово 

воспринимается на слух одновременно с его зрительным восприятием. 

2. Подбор антонимических пар. 

Следующий вид упражнений, используемых в рамках ДО, – это 

подбор антонимических пар (не только к прилагательным и 

существительным, но и к глаголам и словосочетаниям). Эти задания «дают 

возможность упрочить системные (семантические) связи на пути к 

свободному овладению речевыми навыками, поскольку выбор слов <…> 

постоянно проходит <…> по схеме тезис-антитезис». 
5
 Таким образом, как 

указывает Б.Ю.Норманн, «антонимия в речемыслительном процессе 

образует своего рода незримый, но постоянный фон». 
6
 Например:  

cheerful – gloomy (радостный – мрачный)  

clean, neat – dirty (чистый, опрятный – грязный) 

dangerous – safe (опасный – безопасный / в безопасности) 

dead – alive (мертвый – живой) 

3. Подбор синонимов. 

Параллельно с подбором антонимических пар при усвоении 

иноязычных лексических навыков в ДО используются упражнения по 

формированию связей между лексическими единицами со сходным 

значением (синонимами). Однако, в отличие от антонимов, строго 

составляющих пары с противоположным значением, синонимов к 

определенному слову может быть несколько, причем каждый из них в 

                                           
5
 Камянова Т. Г. Успешный английский. Системный подход к изучению английского. – М.: 

Эксмо, 2017.-С. 237. 
6
 Норманн Б.Ю. Грамматика говорящего // Общая психолингвистика. –М.: 2004. –С.154. 
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своем значении несет какой-либо новый оттенок, обогащающий и 

уточняющий общий смысл высказывания: to look (смотреть) – to stare 

(глазеть) – to gaze (пристально глядеть ) – to glance (бросить быстрый 

взгляд ) – to peer (вглядываться) – to peep (заглядывать) ; to make (делать) 

– to create (создавать) – to produce(производить) – to fabricate 

(изготовлять) ; beautiful (красивый) – pretty (хорошенький) – good-looking 

(приятный) – handsome (статный) и т.д. Так, к одному слову в разных 

значениях могут быть подобраны разные синонимические ряды, что 

позволяют студентам обогащать свой словарный запас. 

Технологии ДО, а именно программа MOODLE позволяет создавать 

online-тесты, который поддерживает вопросы разных типов. Например, для 

выполнения выше указанных упражнений (подбор антонимов и 

синонимов) нам подходит тип вопроса «короткий ответ» (short answer). 

Короткий ответ: при ответе требуется вписать слово или фразу. При этом 

можно учитывать или нет регистр вводимых символов. Если регистр не 

учитывается, то слово можно вводить любыми (маленькими или 

большими) буквами. 

4. Подбор дефиниций.  

Важную роль в раскрытии семантической структуры специальной 

терминологической лексики играют упражнения по подбору дефиниций. 

Данный вид работы очень важен, так как «использование дефиниций как 

методический прием описания лексической семантики позволяет 

толковать слово без участия русского языка, что способствует 

интенсификации мыслительного процесса в иноязычном коде».
7
 

В то же время следует отметить, что на начальном этапе упражнения 

по подбору дефиниций следует выполнять для закрепления уже освоенной 

лексики (обычно это касается ядерной лексики, и в первую очередь 

                                           
7
 Камянова Т.Г. Успешный английский. Системный подход к изучению английского. – М.: 

Эксмо, 2017.-С. 245. 
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глаголов), например, to fly – to move in the air as a bird does; to visit – to go 

to see (a person or a place); to become – to begin to be и т.д. На более 

позднем этапе обучения такая работа может выполняться самостоятельно с 

использованием иноязычных толковых словарей для подбора дефиниций к 

периферийной лексике, например, to cease – to come or bring to an end, to 

stop; to perish – to be destroyed, to come to an end, to die; to shrink – to make 

or become less or smaller и т.д. 

Выполнения заданий по подбору дефиниций в программе MOODLE 

осуществляется с помощью тип вопроса «на соответствие» (matching). В 

этом случае требуется сопоставить элементы двух списков, причём во 2м 

списке может быть больше элементов, чем в первом. Парные элементы 

выбираются из выпадающих списков. Развитием этого типа вопроса 

является случайный вопрос на соответствие 

– перемешиваются элементы из нескольких вопросов 

5. Упражнения на словообразование. 

Следующим дополняющим систему взаимосвязанных лексических и 

лексико-грамматических упражнений ДО являются упражнения на 

словообразование. В первую очередь можно использовать схем и таблиц, 

которые представляют структурно-семантический принцип построения 

словообразовательных гнезд и рядов терминологической лексики. 

Например: Образуйте слова и заполните таблицу : 

 

a) С помощью префиксов с отрицательным значением un-; in-; im: 

adjectives adjectives 

interesting uninteresting 

capable incapable 

possible impossible 

 

b) Учитывая уровень языковой компетенции студентов, можно 

расширять таблицы, используя несколько моделей и соответственно, 
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включать раздел “Nouns/ Adverbs”. Образуйте слова с помощью суффиксов 

–ful; -ly и заполните таблицу: 

 
nouns suffix adjectives suffix adverbs 

colour 

 

 

+ful 

colourful 

(красочный) 

 

 

+ly 

Colourfully  

use Useful (полезный) usefully 

hope 
Hopeful(подающий 

надежды) 
hopefully 

pain 
Painful 

(болезненный) 
painfully 

 

Таким образом, системный подход к построению комплекса 

лексических и лексико-грамматических упражнений дает возможность 

усваивать язык легче, а грамотно организованное дистанционное обучение 

иностранному языку может оказаться достаточно эффективным, а его 

развитие выглядит многообещающим и вполне реалистичным.  
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