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Методы и приемы развития устной речи 
на уроках иностранного языка для студентов 
неязыковых специальностей

Аннотация. Публикация посвящена 
обзору возможностей применения инте-
рактивных методов обучения студентов 
неязыковых направлений высшей школы 
как средства формирования устной речи 
в процессе обучения иностранному 
языку. Уточненный формат тематической 
презентации, выполненной с помощью 
приложения (https://storymap.knightlab.
com/), позволяет наглядно демонстри-
ровать преимущества использования 
интерактивных заданий для комплек-
сного решения проблемы становления у 
студентов неязыковых направлений обу-
чения устной речи в процессе освоения 
ими иностранного языка в вузе. Материал 
знакомит с практикой преодоления стан-
дартных ошибок, наблюдаемых у студен-
тов в процессе обучения устной речи с 
помощью цифровых технологий, и свиде-
тельствует о возможности инновацион-
ного подхода к преодолению разобще-
ния целевых результатов, необходимых 

для формирования профессиональных 
компетенций выпускников. Делается 
вывод о том, что с помощью комплекс-
ного освоения познавательных, комму-
никативных, социальных компонентов 
происходит личностный рост студентов 
в период обучения.

Ключевые слова: интерактивные зада-
ния, тематическая презентация, говоре-
ние, комплексный подход, цифровизация, 
процесс обучения, неязыковые направ-
ления, высшая школа, иностранный язык.

Обсуждаемая результативность обуче-
ния студентов устной речи на неязыко-
вых направлениях в условиях всеобщей 
цифровизации процесса преподава-
ния в высшей школе в последнее время 
позволяет спроектировать ряд действий, 
обладающих методической направлен-
ностью, и проверить их эффективность 
на практике.

https://storymap.knightlab.com/
https://storymap.knightlab.com/
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Традиционно самым востребованным 
видом деятельности, определяющим 
универсальные компетенции студентов, 
является формирование у них устной 
речи — говорения — в процессе обуче-
ния иностранному языку. Также по тра-
диции обязательными для результатив-
ности данного процесса представляются

 – банк заданий, с помощью выполнения 
которых у студентов возможно уста-
новление стабильных навыков гово-
рения, формируемых в моделируемой 
во время учебных занятий ситуации 
общения;

 – учебно-методический комплекс, в 
составе которого учитывается про-
фессионально значимая лексика, 
характерная для направления обу-
чения студентов, и грамматические 
подсказки, необходимые для освое-
ния предлагаемых материалов.

Тем не менее, множественные публикации 
последних лет и собственный практиче-
ский опыт работы в вузе позволяют сде-
лать вывод о недостаточности данного 
методического условия для успешного 
формирования устной речи у студентов 
неязыковых направлений обучения [6,  
с. 159]. По этой причине, используя ситуа-
цию практически полного перехода на 
интерактивные методы обучения в связи 
с цифровизацией процесса обучения 
в последние два года, мы рассмотрели 
возможность применения различных 
интерактивных приложений. Maps that 
tell stories (Google) — увлекательный 
пример одного из множества приложе-
ний, имеющихся в арсенале Google [9]. 

Мы остановимся на данном примере 
подробно, так как считаем, что это при-
ложение позволяет добиваться лучших 
результатов в обучении устной речи у 
студентов.

Поскольку работа с приложением 
StoryMapJS помогает студентам, осо-
бенно инженерных специальностей, 
ощущать свою профессиональную прод-
винутость за счет использования их 
навыков в сфере информационно-ком-
муникативной деятельности, то выбор 
метода активизации при обучения уст-
ной речи становится очевидным.

Популярные мультимедийные техноло-
гии, облегчающие процесс обучения за 
счет визуализации учебного контента в 
браузере, могут оказываться эффектив-
ными в ситуациях применения их педа-
гогами на всех уровнях обучения [7,  
с. 74]. Например, вузовский курс ино-
странного языка для неязыковых направ-
лений составляет 10 зачетных единиц, 
что позволяет структурировать его по 
уровням освоения программы:

 – адаптивно (освоение и закрепле-
ние лексических и грамматических 
навыков);

 – профессионально (контроль качества 
изучения необходимых материалов 
на практике).

Создавая мультимедийные проекты, 
обеспечивающие интерактивные методы 
занятий со студентами, преподаватель 
может предлагать тематические презен-
тации, интерактивные презентации как 
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фоновые условия обучения аудирова-
нию, сопровождения пересказов и изло-
жения текстовых фрагментов, конструи-
рования диалогов.

Особенностью приложения Maps that 
tell stories (Google) является то, что оно 
позволяет связать историю или событие, 
о котором повествуют студенты, с его 
местом (локацией), тем самым способ-
ствуя более наглядному представлению 
информации.

Разработчики интерактивных приложе-
ний для обучения иностранным языкам 
не раз доказывали, что именно сетевые 
мультимедиа способны: «…увеличить 
эмоциональное воздействие на студен-
тов, создают комфортную среду обуче-
ния, помогают сформировать модель 
реального общения» [Цит. по: 3, c. 255], 
тем более, что самостоятельное созда-
ние интерактивного контента студен-
тами успешно повышает их самооценку и 
самомотивацию, не говоря уже о плано-
вом развитии информационно-коммуни-
кативной культуры цифровыми инстру-
ментами обучения.

Учитывая важность для студентов форми-
руемого у них в процессе обучения опыта 
монологической речи, методическое 

предложение, основанное на выполне-
нии тематического интерактивного зада-
ния, может оцениваться как результатив-
ное, направленное на развитие навыка 
общения на иностранном языке. Приме-
ром служит выполнение упражнения по 
теме “Tech savvy“ (Touchstone Level 3) [11, 
с. 84] — brainstorm ideas on how to keep 
your personal information safe, или по 
теме “Laws and order“ (Touchstone Level 
4) — post your comments on a web article, 
в процессе выполнения которого требу-
ется ответить на ряд интересных вопро-
сов: why are there so few laws against the 
invasion of privacy through smartphones 
and what should be done about protecting 
your privacy. 

Выполняя задание, студент демонстри-
рует сформированность компетенций, 
соответствующих ранее изученному мате-
риалу. Он учится находить, обрабатывать 
и размещать в табличном режиме (тре-
бую  щем абсолютно точного и грамотного 
изложения информации на иностранном 
языке) данные, демонстрирует понима-
ние структурирования собственной речи. 
Формирование визуализации табличных 
данных, определяемых поисковой актив-
ностью студента в процессе выполнения 
интерактивного задания, структурирует 
монологическую речь (рисунок 1) [10].
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Размещая в интерактивном приложении 
найденный и обработанный материал, 
студент мгновенно получает внешнюю 
оценку, которую, в случае необходимо-
сти, может улучшить, редактируя струк-
турные и грамматические компоненты 
своей речи. Данный прием считается 
удачным, поскольку позволяет опреде-
лять ключевые лексические единицы и 
использовать их для усложнения (сокра-
щения, усиления) высказывания.

Естественно, что такое положение вещей 
определяет развитие у студента умения 
последовательного изложения данных, 

навыка выразительного воспроизведе-
ния смысла высказывания-монолога и 
опыта доведения требуемого в задании 
уровня выступления до получения поло-
жительной независимой внешней оценки. 
Поэтому использование интерактива для 
выполнения базовых заданий, опреде-
ляющих как учебную аудиторную работу 
с преподавателем, так и самостоятель-
ную внеаудиторную деятельность сту-
дента, мы считаем вполне оправданным 
и даже необходимым в настоящее время 
для формирования устной речи студен-
тов в условиях неязыкового обучения [1,  
с. 482].

Рисунок 1 — Правовые системы мира1

1 Страны общего и гражданского права: система гражданского права (романо-герман-
ская); система общего права (англо-саксонская); другие (перевод авторский).
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Интеракции требуют обязательного 
свободного размещения в сети Интер-
нет, постановки в персональные стра-
ницы социальных сетей для ознаком-
ления с ними сторонней аудитории. 
Таким образом, у студентов появляется 
возможность получения неограничен-
ного количества экспертных оценок со 
стороны как лингвистов, так и информа-
ционных специалистов; последние сви-
детельствуют о степени сформирован-
ности навыка владения интерактивными 

технологиями предоставления данных в 
сеть [5, с. 121].

Кроме того, по мере формирования 
монологической речи студента его ауди-
тория, воспринимая онлайн-речь, полу-
чает навыки аудирования, а также спо-
собна развивать навыки диалога, так как 
любое монологическое высказывание на 
актуальную тему может порождать мно-
жество вопросов или даже дискуссию 
(рисунок 2) [8].

Рисунок 2 — Пример выполнения интерактивного задания 
в рамках темы “Laws and order” («Закон и порядок»)2

2 Сравнение уровня убийств в США и ЕС; данные объединенного национального управ-
ления по наркотикам и преступности и отчеты ФБР о преступлениях за 2015 год (перевод 
авторский).
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Таким образом, интерактивная оболочка 
задания, которое студенты получают при 
изучении современных тем на иностран-
ном языке, позволяет предположить 
успешность массового вовлечения сту-
дентов в процесс формирования устной 
речи на занятиях.

Данная особенность обучения говоре-
нию с помощью интерактивных техноло-
гий мыслится эффективной в процессе 
преодоления рутины учебного процесса 
в силу неизбежной индивидуализации 
достижений студентов, и это восприни-
мается преподавателями как творческий 
компонент в формировании необходи-
мых компетенций профессионального 
характера [4, с. 254].

Явно положительным результатом вне-
дрения практики выполнения интерактив-
ных заданий, направленных на формиро-
вание устной речи в процессе обучения 
иностранному языку, мыслится не только 
повышение персональной ответствен-
ности у студента за результат, но и то, 
что задания такого типа дают толчок 
для развития самомотивации в рамках 
выполнения работы [2, с. 170]. Подобные 
упражнения способствуют осмыслению 
этики работы в группе, в команде. Рас-
пределение ответственности в этих слу-
чаях, процесс подбора и редактирования 
озвучиваемых данных предполагают кол-
лективные формы участия. Данная дея-
тельность — коллективный вид работы, 
так называемая Team Work.

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что традиционные методические 

предложения, направленные на форми-
рование устной речи у студентов в про-
цессе обучения иностранному языку в 
условиях неязыковых вузов и представ-
ленные стандартными ролевыми играми, 
могут быть преобразованы в увлека-
тельные проекты с помощью внедрения 
в практику обучения мультимедийных 
приложений языков программирования 
в рамках общей цифровизации процесса 
обучения.
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Abstract. The publication is devoted to 
an overview of the possibilities of using 
interactive methods of teaching students 
in non-linguistic areas of higher education 
as a means of forming oral speech in the 
process of teaching a foreign language. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24269247&pff=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24269247&pff=1
https://vividmaps.medium.com/a-comparison-of-homicide-rates-in-the-us-and-eu-50fd2b4c177d
https://vividmaps.medium.com/a-comparison-of-homicide-rates-in-the-us-and-eu-50fd2b4c177d
https://vividmaps.medium.com/a-comparison-of-homicide-rates-in-the-us-and-eu-50fd2b4c177d
https://vividmaps.medium.com/a-comparison-of-homicide-rates-in-the-us-and-eu-50fd2b4c177d
https://storymap.knightlab.com/#privacy
https://storymap.knightlab.com/#privacy
https://www.mining.com/web/franco-nevada-royalty-of-the-gold-industry/
https://www.mining.com/web/franco-nevada-royalty-of-the-gold-industry/
https://www.mining.com/web/franco-nevada-royalty-of-the-gold-industry/


ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Веремеева И. Ф., Пепеляева С. Н. Методы и приемы 
развития устной речи на уроках иностранного языка 
для студентов неязыковых специальностей // Науч-
но-методический электронный журнал «Калинин-
градский вестник образования». — 2021. — № 4 (12) 
/ декабрь. — С. 51-58. — URL: https://koirojournal.ru/
realises/g2021/24dec2021/kvo406/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 4 (12) / 2021 
декабрь

УДК 
372.881.1

58

The refined format of the thematic pres-
entation, made by using the application 
https://storymap.knightlab.com/, makes 
it possible to clearly demonstrate the 
advantages of using interactive tasks for 
a comprehensive solution to the problem 
of teaching oral speech among students of 
non-linguistic areas in the process of mas-
tering a foreign language at the univer-
sity. The material introduces the practice 
of overcoming standard errors observed in 
students’ speech in the process of teach-
ing them oral speech using digital tech-
nologies and indicates the possibility of 

the innovative approach to overcoming 
the separation of target results necessary 
for the formation of professional compe-
tencies of graduates. It is concluded there 
is a personal students’ growth during the 
training period with the help of the com-
plex mastery of cognitive, communicative, 
social components.

Keywords: interactive tasks, thematic pres-
entation, speaking, integrated approach, 
digitalization, learning process, non-lin-
guistic areas, higher school, foreign 
language.
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