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АННОТАЦИЯ. В статье актуализируется проблематика преодоления затруднений в иноязычном 
говорении студентов, обучающихся по направлениям технических специальностей. Автор подходит 
к решению данной проблемы путем разработки и реализации инновационных образовательных ре-
сурсов. Цель статьи – разработать и определить эффективность инновационных образовательных 
ресурсов в процессе преодоления затруднений в иноязычном говорении студентами неязыковых 
вузов. Методология и методы: в статье используются методы теоретического анализа, описатель-
ный метод, метод педагогического моделирования, конструирования, а также методы математиче-
ской статистики. Результаты: разработаны и реализованы инновационные образовательные ре-
сурсы, а именно, система упражнений (включая электронные, интерактивные, многоуровневые 
электронные и т. д.) для преодоления затруднений в иноязычном говорении студентов; подтвер-
ждена эффективность данных образовательных ресурсов. Научная новизна: в процессе разработки 
инновационных образовательных ресурсов цифровая, виртуальная, интерактивная обучающие сре-
ды дают возможность эффективным способом использовать новейшие технологические и нетради-
ционные (например, нейродидактические) лингвистические методы. Теоретическая и практиче-
ская значимость: концепция разработки образовательных ресурсов, именно как цифровых / элек-
тронных подразумевает также и учет современных требований к формированию инновационной 
образовательной среды, основанной на использовании AI-потенциала в обучении иностранным 
языкам, созданию виртуальных моделей и обучающих сред; интеграция электронного образова-
тельного ресурса в такую образовательную среду обеспечивает инновационность образовательной 
технологии преодоления затруднений в иноязычном говорении. Выводы: в процессе реализации 
разработанных образовательных ресурсов, реализуемых на основе инновационных технологий, бы-
ла отмечена положительная динамика в преодолении студентами затруднений в иноязычном гово-
рении, что позволяло им эффективно совершенствовать свой уровень владения иноязычной ком-
муникацией, включая формирование навыков профессионального общения. 
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ABSTRACT. The article actualizes the problem of overcoming difficulties in foreign language speaking of 
students studying in the areas of technical specialties. The author approaches this problem by developing 
and implementing innovative educational resources. The purpose of the article is to develop and determine 
the effectiveness of innovative educational resources in the process of overcoming difficulties in foreign 
language speaking by students of non-linguistic universities. Methodology and methods: the article uses 
methods of theoretical analysis, descriptive method, method of pedagogical modeling, design, as well as 
methods of mathematical statistics. Results: innovative educational resources were developed and imple-
mented, namely, a system of exercises (including electronic, interactive, multilevel electronic, etc.) to over-
come difficulties in foreign language speaking of students; the effectiveness of these educational resources 
has been confirmed. Scientific novelty: in the process of developing innovative educational resources, digi-
tal, virtual, interactive learning environments make it possible to use the latest technological and non-
traditional (for example, neurodidactic) linguistic methods in an effective way. Theoretical and practical 
significance: the concept of developing educational resources, precisely as digital / electronic, also implies 
taking into account modern requirements for the formation of an innovative educational environment 
based on the use of AI potential in teaching foreign languages, creating virtual models and learning envi-
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ronments; the integration of an electronic educational resource into such an educational environment en-
sures the innovativeness of the educational technology for overcoming difficulties in foreign language 
speaking. Conclusions: in the process of implementing the developed educational resources, implemented 
on the basis of innovative technologies, a positive dynamics was noted in overcoming difficulties by stu-
dents in foreign language speaking, which allowed them to effectively improve their level of proficiency in 
foreign language communication, including the formation of professional communication skills. 

FOR CITATION: Koroleva, O. S. (2020). Innovative Educational Resources as Effective Means of Over-
coming Difficulties in Foreign Speaking Students of Non-Language Specialties. In Pedagogical Education 
in Russia. No. 6, pp. 109-114. DOI: 10.26170/po20-06-12. 

остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения. В условиях современных требова-
ний к сформированности иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции студентов неязыковых специально-
стей возрастает актуальность существующих 
образовательных ресурсов, одной из ключе-
вых ролей которых является направлен-
ность на преодоление имеющихся у студен-
тов затруднений в иноязычном говорении.  

Анализ публикаций по теме иссле-
дования и выделение нерешенных за-
дач. Именно эта часть образовательно-
ресурсного материала остается не до конца 
учитываемой в концепции инновационных 
интерактивных учебных пособий, использу-
емых при обучении иностранному (в нашем 
случае английскому) языку в вузе [10; 12; 13]. 

Зачастую существующие в электронном 
виде (для студентов неязыковых направле-
ний и специальностей) образовательные ре-
сурсы предметной области «Иностранный 
язык» не имеют широкой представленности 
именно для интерактивной работы с ним 
[ресурсом]. Редко наблюдаются разграни-
чения в контексте модулей самостоятель-
ной и аудиторной работ по преодолению 
затруднений в иноязычном говорении, что 
существенно снижает степень инновацион-
ности в использовании цифровых техноло-
гий в обучении иностранному языку [9; 11].  

Тем не менее, необходимо отметить, что 
организация процесса поиска, селекции, а 
также анализа необходимой информации 
при решении профессионально-контекстных 
задач овладения иноязычной речью при 
осуществлении процесса преодоления за-
труднений в иноязычном говорении пред-
определяет радикальное обновление кон-
цепции создания инновационных образова-
тельных ресурсов, основанных на методиче-
ских, технических и технологических обнов-
лениях в условиях иммерсивной / «погру-
жающей» образовательной среды [1; 5; 6; 11]. 

Формулировка цели исследова-
ния, вытекающей из поставленной 
проблемы. В связи с этим, целью исследо-
вания явилась разработка и обоснование 
эффективности инновационных образова-
тельных ресурсов в процессе преодоления 
затруднений в иноязычном говорении сту-
дентами неязыковых вузов.  

Методология и методы исследо-
вания. В исследовании используются ме-
тоды теоретического анализа, описатель-
ный метод, метод педагогического модели-
рования, конструирования, а также методы 
математической статистики. 

Помимо этого, методология отражает 
разработку инновационных электронных об-
разовательных ресурсов / систем упражнений 
на основе использования таких направлений 
для эффективности преодоления затрудне-
ний в иноязычном говорении, как: 

– ориентированность инновационных 
образовательных ресурсов для использова-
ния на платформах различных мобильных 
устройств (для обеспечения доступа к обра-
зовательному ресурсу в любое время, из 
любой точки, в любых удобных для обуча-
ющихся условиях); 

– сопровождение инновационных обра-
зовательных ресурсов (электронных интерак-
тивных пособий, учебников, систем упражне-
ний и пр.) дополнительными мультимедий-
ными приложениями, 3D-визуализацией 
(например, для эффективного преодоления 
затруднений произношения, развития орфо-
эпических, фонетических навыков и т. д.), а 
также обеспечение возможностью осуществ-
ления операциональных действий (запоми-
нание итогового варианта выполненного 
упражнения, пометки, внесение поправок, 
запись произношения и мн. др.); 

– ориентация разрабатываемых образо-
вательных ресурсов на профессионально-
контекстную среду, т. е. учет профессиональ-
но-коммуникационной функции (профессио-
нальная лексика, специфика условий осу-
ществления профессиональной деятельности 
и коммуникации в данных условиях и т. д.); 

– обеспечение инновационных образо-
вательных ресурсов, направленных на эф-
фективное преодоление затруднений в ино-
язычном говорении, возможностями при-
влечения Интернет-сервисов и технологий 
(например, возможность «выгружать» вы-
полненные задания в общий чат или адрес-
но; выполнять и редактировать запись, 
аудиозапись и т. п.). 

Изложение основного материала 
исследования. Концепция образователь-
ных ресурсов (разработанных в рамках ис-
следования для студентов неязыковых спе-
циальностей) как эффективного средства 

П 
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преодоления затруднений в иноязычном го-
ворении подразумевает не только обеспече-
ние результативности устойчивого овладе-
ния навыками устного общения, но и успеш-
ности коммуникации в профессиональной 
сфере. Концепция разработки образователь-
ных ресурсов, именно как цифровых / элек-
тронных, подразумевает также и учет совре-
менных требований к формированию инно-
вационной образовательной среды, осно-
ванной на использовании AI-потенциала в 
обучении иностранным языкам, созданию 
виртуальных моделей и обучающих сред. 
Интеграция электронного образовательного 
ресурса в такую образовательную среду 
обеспечивает инновационность образова-
тельной технологии преодоления затрудне-
ний в иноязычном говорении. 

Рассматривая разработанную в процес-
се исследования систему электронных 
упражнений, реализуемых в рамках ис-
пользования инновационных образова-
тельных ресурсов, как основную часть со-
держательной стороны методики преодоле-
ния затруднений в иноязычном говорении 
на основе инновационных методов и подхо-
дов, необходимо отметить следующие ее 
методические концепты: 

– предусмотренность этапности про-
цесса, в рамках которого содержание ресур-
сов соответствует таким модулям, как ори-
ентировочно-подготовительный, ситуатив-
ный, развивающий, профессионально-
контекстный, системно-синтезирующий; 

– блочность самих комплексов упраж-
нений, которые соответствуют задачам ме-
тодики преодоления затруднений в говоре-
нии; в процессе разработки образовательных 
ресурсов разрабатывались такие блоки 
упражнений, как: блок типовых упражнений 
(репродуктивные и продуктивные), а также 
блок творческих заданий для аудиторной / 
самостоятельной работы и контроля [2]. 

Говоря о реализации инновационных 
образовательных ресурсов, необходимо от-
метить, что содержание ориентировочно-
подготовительного модуля было ориенти-
ровано на диагностический компонент ме-
тодики [14], что позволяло определить уро-
вень владения обучающимися иностран-
ным языком, а также вывить имеющиеся у 
них затруднения в говорении. 

Далее процесс реализации инноваци-
онных образовательных ресурсов включал 
использование различных типов разрабо-
танных упражнений для учебных и корри-
гирующих целей и задач. 

Так, среди упражнений выделяли зада-
ния типового характера различного уровня 
сложности (в зависимости от имеющихся у 
обучающихся затруднений). Элементарные 
навыки владения иностранным языком от-

ражали способность студентов выполнять 
типовые упражнения, среди которых самы-
ми простыми были типовые репродуктив-
ные упражнения. Эти задания подразуме-
вали выполнение студентами задания по 
образцу. В процессе выполнения таких 
упражнений использовался типовой под-
ход, в рамках которого задание имело толь-
ко один вариант выполнения / решения. 
Студенты (всего в исследовании принимало 
участие 116 (n=116) обучающихся техниче-
ских направлений и специальностей), кото-
рые могли выполнять задания только тако-
го характера, характеризовались значи-
тельными трудностями в продуцировании 
иноязычной речи (лексические, орфоэпи-
ческие, фонетические, затруднения воспри-
ятия иноязычной информации и др.), а 
также имели низкий уровень сформиро-
ванности лингвистических навыков и пас-
сивную деятельностную позицию в освое-
нии иностранного языка. Студенты, отно-
сящиеся к данному уровню, составили 14,7% 
(n=17) от всего числа испытуемых. 

Необходимо отметить, что типовые зада-
ния в рамках инновационных образователь-
ных ресурсов были представлены тремя груп-
пами упражнений, ориентированными на ко-
личество и уровень сложности имеющихся 
затруднений. Помимо упражнений типового 
репродуктивного характера для студентов 
были разработаны типовые продуктивные 
упражнения (имеющие образец выполнения, 
но не единственное решение и не тестовый 
вариант ответа) и типовые творческие 
упражнения, которые предполагали наличие 
у студентов мотивации [15] к преодолению 
имеющихся затруднений, повышению уровня 
лексической памяти на основе создания 
устойчивого когнитивного образа иноязыч-
ных слов и выражений, а также характеризу-
ющиеся прогрессивно развивающимися 
навыками лингвокреативного мышления.  

Студенты, которые могли выполнять 
упражнения типового продуктивного и 
творческого характера, отвечающих зада-
чам ориентировочно-подготовительного 
модуля, характеризовались низким продук-
тивным уровнем сформированности линг-
вистических навыков, активной деятель-
ностной позицией в преодолении затрудне-
ний в говорении, освоении иностранного 
языка и составили 16,4% (n=19). 

Особое значение инновационных обра-
зовательных ресурсов заключалось в разра-
ботке вариантов интерактивного режима 
самостоятельной образовательной деятель-
ности [7], а также для осуществления кон-
троля и самоконтроля над исправлением 
ошибок, преодолением имеющихся затруд-
нений и осуществления тренинговой дея-
тельности для совершенствования навыков 
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говорения (рис. 1). 
Например,  
Make as many sentences as possible using 

the words: high-beam indicator, gasoline level 
gauge, choke knobe, accelerator pedal, 
dinswitch.

 
Рис. 1. Фрагмент системы упражнений для интерактивных форм работы 

Это позволяло повысить эффектив-
ность работы над преодолением затрудне-
ний в говорении, сделать корректировоч-
ный процесс более продуктивным и адрес-
ным, а также оптимальным в общем учеб-
ном режиме студентов. Упражнения в ин-
терактивном режиме были разработаны 
максимально удобно и для последующего 
контроля обучающихся. Так, например, в 
приведенном фрагменте интерактивного 
упражнения функция «ADD» «всплывает» 
всякий раз при последующем добавлении 
нового поля ввода для предложения, перед 
которым также появляется и поле для ввода 
маркера правильного или неправильного 
ответа, по количеству которых электронная 
система сразу может формировать итого-
вый балл / рейтинг и т. п. (по отмеченному 
преподавателем варианту ответа). 

Задания в интерактивном режиме были 
представлены во всех модулях, включая ситу-
ативный, развивающий и системно-
синтезирующий. В рамах каждого модуля ре-
ализовывались упражнения типового репро-
дуктивного, продуктивного и творческого ха-
рактера, усложняясь от модуля к модулю и 
требуя от обучающихся своевременной рабо-
ты над имеющимися затруднениями и со-
вершенствования лингвистических навыков. 

Студенты, которые положительно мог-
ли выполнять задания ситуативного модуля 
(задача: групповая, дифференцированная, 
индивидуальная образовательная маршру-
тизация обучающихся для исправления / 
преодоления нарушений в иноязычном го-
ворении; в рамках данного модуля уже при-
сутствует работа с использованием специа-
лизированной лексики) были отнесены 
нами к обучающимся, владеющими сред-
ним репродуктивным (задания только ти-
пового репродуктивного характера) и сред-
ним продуктивным (задания продуктивного 
и творческого характера) уровнями сфор-
мированности умений и навыков в говоре-
нии, а также характеризующимися прогрес-
сивной динамикой преодоления затрудне-
ний иноязычной коммуникации, что соста-

вило 28,4% (n=33) и 35,3% (n=41) соответ-
ственно от всего количества испытуемых. 

Необходимо отметить, что начиная с си-
туативного модуля типовые творческие за-
дания уже заменяются на нетиповые твор-
ческие, т. е. те, которые не предусматривают 
типовых ходов выполнения, привлекают 
критическое мышление обучающихся, под-
чиняемое в ходе активизации иноязычной 
коммуникации плюралистичной речепроду-
цирующей деятельности. Нетиповые твор-
ческие упражнения ситуативного модуля, 
как правило, уже содержат ситуативные пат-
терны, кодовые слова, используемые для 
обозначения ситуативных паттернов и т. п., 
т. е. все то, что позволяет задействовать как 
можно больше психофизиологических 
функций обучающихся для преодоления за-
труднений в говорении [3; 4; 8]. 

Студенты, способные результативно по-
ложительно осваивать задания развивающе-
го профессионально-контекстного (3,5% при 
n=4) и системно-синтезирующего модулей 
(1,7% при n=2), были отнесены нами к высо-
кому уровню сформированности лингвисти-
ческих навыков и характеризовались за-
труднениями в говорении, возникающими 
эпизодически, однако количество таких обу-
чающихся существенно мало. 

Необходимо также отметить, что вариан-
ты заданий, разработанных для интерактив-
ного режима работы, от модуля к модулю 
усложнялись, требуя от студентов оперирова-
ния устойчивыми динамическими стереоти-
пами (формируемыми на основе системати-
ческой языковой тренинговой деятельности) 
при работе с дополнительными средствами 
визуализации, в процессе чего происходит 
продуктивное использование дополнительных 
мозговых ресурсов, способствующих достиже-
нию любых лингвистических целей, включая 
и преодоление затруднений в говорении. 

Выводы. В процессе реализации раз-
работанных образовательных ресурсов, ре-
ализуемых на основе инновационных тех-
нологий, была отмечена положительная 
динамика в преодолении студентами за-

КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПИСЫВАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ПОЛЕ ВВОДА, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ 
ЭТОГО КНОПКУ «+» (ДОБАВИТЬ НОВОЕ ПОЛЕ ВВОДА). WRITE EVERY OFFER IN A SEPARATE 
INPUT FIELD, USING THE “+” BUTTON FOR THIS (ADD A NEW INPUT FIELD). 

 

 

Brake pedal, clutch pedal are located in accordance with the conventional ar-
rangement. 

+

  

ADD 
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труднений в иноязычном говорении, что 
позволяло им эффективно совершенствовать 
свой уровень владения иноязычной комму-
никацией, включая формирование навыков 
профессионального общения (рис. 2). 

Таким образом, считаем необходимым 
еще раз отметить, что соответствие образо-

вательных ресурсов современным требова-
ниям организации инновационной образо-
вательной среды позволяет сочетать в мето-
дике преодоления затруднений в иноязыч-
ном говорении обучающихся достаточно 
большой спектр инновационных техноло-
гий, подходов, решений и т. д. 

 
Рис 2. Динамика совершенствования навыков иноязычного говорения  

и преодоления затруднений студентами  
на формирующем этапе эксперимента, % 

В процессе разработки инновационных 
образовательных ресурсов цифровая, вирту-
альная, интерактивная обучающие среды да-
ют возможность эффективным способом ис-
пользовать новейшие технологические и не-
традиционные (например, нейродидактиче-
ские) лингвистические методы. Добавление в 
контекст инновационных образовательных 
ресурсов игр, квестов, web-квестов, проектов, 

многоуровневых электронных лингвистиче-
ских заданий предоставляет новые возмож-
ности лингвистического познания, осознания 
лингвистической новизны, развития лингво-
креативного мышления, а также широкого 
спектра альтернатив при преодолении за-
труднений в иноязычном говорении в рамках 
приобретаемой «языковой» свободы. 
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