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включить субтитры (“WorkAudioBook”). Также преимуществом 

некоторых программ может служить возможность записать с помощью 

микрофона собственный вариант произнесения слова или отрывка 

(“WorkAudioBook”) и сравнить его с записью диктора, при этом 

обнаруживая отклонения в произношении обучаемого от эталонного 

варианта произношения и указывая по графику на эту разницу 

(“Professor Higgins”), а также возможность классифицировать эти 

отклонения (“Rosetta Stone”). Следует обратить внимание на то, что 

некоторые программы имеют возможность выступать в качестве 

тренажера произносительных навыков и имеют механизм оценки. Для 

того чтобы облегчить процесс обучения и сделать его максимально 

эффективным и комфортным, устройство акустических компонентов 

в компьютерных обучающих программах должно учитывать 

личностные факторы обучаемых, такие как возраст, физическая 

способность к восприятию и воспроизведению звуков, индивидуальные 

особенности памяти и мышления, и т.д. Проблематика эффективного 

внедрения компьютерных технологий в процесс обучения 

иностранному языку очень актуальна на сегодняшний момент. 

Компьютерная лингводидактика достигла определенных высот в своем 

развитии, но все еще находится на стадии совершенствования. 
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ПОТЕНЦИАЛ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ В СОЗДАНИИ

ЛИНГВОАКУТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В 

ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В условиях информатизации языкового образования использование 

актуальных информационных и коммуникационных технологий  
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в обучении иностранному языку приобретает особое значение. Важную 

роль в данном случае играет не столько использование нового 

дорогостоящего оборудования или технических средств, сколько 

использование потенциала онлайн сервисов, позволяющих создавать 

обучающий контент для специальных образовательных целей. 

В данной статье мы раскроем возможности некоторых онлайн 

платформ в создании лингвоакустических ресурсов. При этом  

под лингвоакустическими ресурсами мы понимаем лингвистические 

ресурсы («… лингвистические базы данных, … используемые  

для распознавания речи и анонимных текстов, реферирования, 

аннотирования и перевода текстов, построения диалоговых систем …» 

[1; с. 157]) с акустическим компонентом. Среди онлайн сервисов 

наибольший интерес, на наш взгляд, представляют платформа 

интерактивной коммуникации VoiceThread (http://voicethread.com) и 

Quizlet (http://quizlet.com), сервис, способствующий усвоению и 

отработке лексических единиц и понятий. 

Онлайн-сервис VoiceThread предназначен для синхронного и 

асинхронного создания мультимедийного контента: позволяет загрузить 

иллюстрацию, документ или презентацию и оставить комментарий 

в виде аудио-, видеозаписи либо печатного текста. Таким образом 

предоставляется возможность создания лингвистической базы данных 

со звуковым (или видео) сопровождением. Однако этот сервис имеет 

некоторые особенности, которые необходимо учитывать при 

организации работы на данной платформе: возможность представления 

информации в разных формах (текст, видео, изображения, презентации 

PowerPoint с использованием звукового или видеокомментария); 

доступность для просмотра созданного контента зарегистрированным 

пользователям сервиса; возможность организации сетевого обсуждения 

созданного мультимедийного контента; возможность многократной 

записи комментария; возможность просматривать созданные контенты 

только в режиме онлайн. Подробно наш опыт реализации потенциала 

платформы интерактивной коммуникации VoiceThread  

в образовательном процессе представлен в публикации [2]. 

Одним из наиболее эффективных способов формирования 

лексического запаса в традиционной лингводидактике являлась работа с 

карточками. В современной электронной лингводидактике этот способ 

по-прежнему демонстрирует свою действенность. В частности, 

лингвистические компании Quizlet, BYKI, Polyglot аккумулируют 

двуязычные списки слов для заучивания по карточкам. Наибольший 

интерес для нас представляет платформа Quizlet, как предоставляющая 

возможность создания собственного лингвистического контента. 
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Данный сервис предназначен для разработки «виртуальных карточек» 

для изучения слов и выражений на иностранном языке. Доступ  

к ресурсу предоставляется бесплатно, необходима регистрация, которая 

возможна через социальные сети, что является очень удобным и 

пользуется популярностью у современных студентов. Преподаватель 

может выбрать уже существующий в сервисе набор слов и 

отредактировать его, либо создать свой собственный. Озвучивание 

лексических единиц осуществляется автоматически программой (речь 

синтезируется автоматически), возможна запись голоса создателя флэш 

карточек либо загрузки собственного аудио-файла, что является 

платной услугой. Одним из заданий является записать прослушанное 

слово.  

Таким образом, представленные платформы обладают широким 

потенциалом в создании лингвоакустического контента  

для последующей интеграции в процесс изучения иностранного языка. 
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КАКИМ ОНЛАЙН-СЛОВАРЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ И ПЕРЕВОДЕ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ? 

При изучении иностранного языка одной из нелегких задач является 

усвоение фразеологизмов – устойчивых, образных, идиоматичных 

оборотов. Устойчивые сравнения (далее УС) как один из видов 

фразеологизмов представляют собой универсальное языковое явление. 

Степень эквивалентности УС в разных языках различна –  

от абсолютного совпадения исходного объекта сравнения и образа, 

несовпадения одного из компонентов УС или полного несовпадения ни 

исходного объекта, ни эталона сравнения. Соответственно, УС 

вызывают также сложности у переводчиков, которым приходится либо 

искать полный или частичный эквивалент УС, либо переводить 


