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Использование ресурсов Интернет  

в преподавании английского языка 

Сегодня Интернет уверено вошёл в нашу жизнь, и по мере развития 
глобализационных процессов он охватывает всё большее число видов человеческой 
деятельности. Преподавание английского языка не осталась в стороне от общего веяния 
эпохи.  

Американские специалисты (наиболее известные среди них: Том Марч, Бёрни 
Додж, Джоан Бёрджер, Джуди Харрис и Майкл Краус), постоянно работают над 
пополнением ресурсов Интернет, предназначенных для преподавателей английского 
языка. Усилиями Доджа Бёрни и Тома Марча для этих целей создан каталог Интернет-
сайтов под названием Blue Web'n (http://www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn/). Для 
пользования каталогом учёные разработали конструкторы заданий Quia 
(http://www.quia.com/web) и Filamentality 
(http://www.kn.att.com/wired/fil/pages/huntprol.html).  

Слово Quia является акронимом, созданным на основе инициального сокращения 
названия Quintessential Instructional Archive «важнейшие данные образовательного 

архива». Лексическая единица Filamentality образована стяжением слов filaments 
«волокна» (имеются в виду волокна глобальной сети) и mentality «умонастроение». 
Данные конструкторы включает форматы электронных заданий, которыми преподаватель 
может легко пользоваться в классе, оборудованном Интернет, или для общения со 
студентами дистанционно.  

Преподаватели английского языка могут пройти дистанционный курс подготовки к 
работе с Quia и Filamentality, который проводится профессором Краусом (Michael Krauss, 
Academic English Studies, Lewis & Clark College, MSC 125, 0615 SW Palatine Hill Rd. 
Portland, Oregon 97219 Phone: 503-768-7610 Fax: 503-768-7320 
http://www.lclark.edu/~krauss). 

Представляется, что наиболее полезным для работы в аудитории является 
конструктор Quia. Он позволяет преподавателю легко создать собственную страницу 
Интернет и разместить на ней упражнения и проверочные задания, необходимые в работе. 
Здесь предлагаются наиболее популярные сегодня виды упражнений: составьте нужное 
слово из набора букв, соедините слово и его значение, ответьте на вопросы с 
множественным выбором ответа, заполните пропуски, поделитесь впечатлениями, – а 
также контрольные работы. В целях лучшего запоминания задания Quia могут 
«проигрывать» одну и ту же лексику или грамматику, причём конструктор позволяет 



располагать упражнения по возрастанию трудности. В процессе выполнения задания на 
экране высвечиваются правильные и неправильные варианты ответов.  

Очень полезным обучающим форматом Filamentality является Scenario 
«сценарий». Его лучше всего использовать на завершающем этапе работы над темой. 
Например, после прохождения темы «История связей с общественностью в США» я 
предложила студентам выполнить работу по сценарию «Пионеры PR Америки». 
Обучаемым предлагается зайти на сайт музея PR в Нью-Йорке, ответить на вопросы о тех 
людях, которые стояли у истоков PR в США, суммировать их опыт и написать о том, 
насколько он применим для их родной страны. Ссылка идёт только на один сайт. Но 
информация представлена на нём в нескольких видах, это: видеоролики, звуковые и 
текстовые фрагменты. Чтобы выполнить задание, необходимо проработать все виды 
информации. 

Activity title: PR Pioneers in America 
 
Subject area: Public Relations  

Your investigation:  

 

You are a Russian PR practitioner. You have just visited the Museum of Public Relations in New 
York where you have learnt how the ideas are developed for corporations, education and 
government and how they have been applied to successful public relations programs since the 
PR industry was born in America. 

 

Summarize the American experience in Public Relations, write your comments on how it is 

applied in Russia and how far Russia has advanced in this industry. 

Questions to guide you:  

1. What are the famous figures in the history of American public relations? 
2. How did Edward L. Bernays start as a PR man? What are his greatest achievements in the 

profession?  
3. What impact did Moss H. Kendrix leave on the world of advertising? How does his 

legacy live on today? 
4. In what way did Carl Byoir & Associates' help promote tourist travel for the German 

Tourist Information Office? 
5. What successes did Carl Byoir enjoy in industrial PR? 
6. What innovative practices which are still used today did Arthur W. Page pioneer? 
7. What contribution did Page make to AT&T's PR philosophy?  
8. How should a corporate story be told to the media, according to Chet Burger? 

Site to search: http://www.prmuseum.com/ 

 

Другим форматом Filamentality, который можно использовать в практике 
преподавания английского языка в вузе, является так называемый Treasure Hunt «поиск 

сокровищ». Этот формат предлагает выполнение гораздо более объёмного задания по 



сравнению со сценарием. Преподаватель предварительно подбирает несколько сайтов 
Интернет по теме и по каждому из них формулирует группу вопросов. В завершении 
всего ставится один главный вопрос «Big Question», ответ на который требует синтеза 
всех полученных знаний. В результате проделанной работы обучаемый получает глубокие 
знания по теме. Вот пример Treasure Hunt, который я создала для студентов отделения 
связей с общественностью. Он посвящён истории PR в Америке. Как вы видите, здесь есть 
введение, вопросы, главный вопрос, ссылки на Интернет-страницы – всё, что предлагают 
разработчики конструктора Filamentality. По каждой Интернет-странице предлагается 
отдельная группа вопросов. В данном проекте идёт ссылка на три сайта Интернет, в 
соответствии с этим предлагается три группы вопросов. 

 

Started in US Public Relations goes global 

 

a Treasure Hunt on PR 

created by Olga Ilyina 
MGIMO University 

Introduction | The Questions | Internet Resources 

 

Introduction 

 

It is widely known that the business, organizational, philanthropic and social function of 
managing communication between an organization and its audiences called Public Relations 
(PR) has its roots in the USA. Now it goes global. Below is a list of questions about the history 
of PR and its present state. Look at the Internet links on this page to find answers to the 
questions.  

 

Questions 

1. 

 

How is Public Relations defined? What areas does it involve? 
Where and when was the first PR firm established? Who was its first client? 
What are the names of the famous PR professionals and theorists? Why did they become well 
known? 
What are the specializations of the profession? 
What methods, tactics and tools of Public Relations do you know? 
What does spin mean in Public Relations? 
What process models of Public Relations do you know? 



What are the ways of branching out for celebrities? 
What are the most controversial practices in Public Relations? 
What Public Relations association in the USA recognizes and promotes best practices within the 
communications industry?  

2. 

 

Is PR Watch a British or an American web site? 
What does PR Watch specialize in? 

Can you summarize the information which PR Watch gives on the topic «corporate social 
responsibility»? 

 

3. 

 

What kind of organization is PRGN? 
What makes it special? 

The Internet Resources  

 

Wikipedia  

PR Watch  

All About Public Relations with Steven R. Van Hook  

 

The Big Question  

 

What impact does globalization have on the form and styles of Public Relations? Why 
should professionals be aware of localization of the Public Relations in different regions and 
countries? Why are many organizations and individuals choosing to retain 'boutique' firms as 
opposed to so-called 'global' communications firms today? 

 
Другим полезным в преподавании английского языка форматом электронных заданий 
конструктора Filamentality является Subject Sampler «выбранная тема». Он подходит для 
работы над многоплановыми темами, когда из широкого спектра проблем предстоит 
выбрать одну, решение которой способно наиболее ярко продемонстрировать суть 
предмета. Профессор Краус сравнивает процесс отбора материала для проекта Subject 
Sampler с вполне обыденными действиями. Например, когда вы открываете коробку 



шоколадных конфет, вы видите похожие друг на друга конфеты, но при этом выбираете 
ту, которая вам больше всего по вкусу. Также и при работе над Subject Sampler 
преподаватель выбирает тот материал для анализа, который представляется ему наиболее 
подходящим для раскрытия заданной темы. 

Структура проекта определяется форматом: введение, Интернет-задания, выводы, 
синтез и глоссарий. В качестве образца профессор Краус создал собственный проект 
Subject Sampler на тему «социальные предрассудки». Для освещения вопроса Майкл 
Краус выбрал период борьбы за социальные права в Америке в 50-60-е годы прошлого 
века. Профессор предлагает обучаемым познакомиться со статьями, фильмами, 
фотографиями, анекдотами, карикатурами, характеризующими предвзятое отношение 
американцев к расовым, национальным группам, коренному населению, к сексуальным 
меньшинствам. На основе этих материалов обучаемые делают выводы и формируют свою 
собственную точку зрения. Работа обучаемых над заданиями Subject Sampler разбита на 
порции и поэтому неутомительна, хотя в общей сложности требует значительного 
времени. Весь процесс создания Subject Sampler расписан разработчиками в мельчайших 
деталях, что делает задачу преподавателя гораздо более простой, чем может показаться 
сначала. Даже над формулировками заданий приходится задумываться меньше, чем когда 
их создаёшь на бумажном носителе. 

Ещё одним форматом заданий, который включает Filamentality, является WebQuest 
«поиск в сети», подразумевающий интерактивный вид деятельности. Для работы над 
WebQuest выбирается тема, которая вызывает противоречивые мнения или широко 
дискутируется в обществе. В работе задействована вся группа обучаемых. Вначале все 
знакомятся с материалами рекомендованных сайтов, далее следует ролевая игра, в 
которой каждый из участников принимает на себя роль какого-либо общественного 
деятеля. В список ролей обязательно включены представители противоборствующих 
социальных групп, каждая из которых отстаивает собственную позицию. Коммуникация в 
процессе ролевой игры проводиться в форме электронных посланий.  

На заключительном этапе работы участники проекта подводят итоги, они уже не 
спорят, но вырабатывают общую позицию и, как следствие этого, могут, например, 
подготовить доклад для комиссии конгресса или составить письма людям, 
уполномоченным в решении рассматриваемого вопроса.  

Один из преподавателей, проходивший курс обучения у профессора Крауса, – 
Дэвид Фей – создал проект WebQuest, озаглавленный вопросом «Кто изобрёл 
телевидение?» Во введении говорится о том, что многие люди претендовали на 
первенство в изобретении телевидения в 20-е-30-е годы прошлого века, что приводило к 
серьёзным конфликтам. Дэвид Фей отсылает учащихся к статьям в Интернете, которые 
освещают эти события. Потом следует распределение ролей: трое студентов берут на себя 
роли изобретателей телевидения и каждый из них старается отстоять свои права в суде, 
один студент становится экспертом, и один – судьёй. В завершении судебного 
разбирательства стороны перестают конфликтовать и пытаются найти взаимоприемлемое 
решение. В заключении предлагаются два задания: написать эссе на тему «Легче 
сослаться на миф, чем подвергнуть историю объективному анализу», а также провести 
дискуссию на тему «Важность патентов на изобретения и копирайтов в закреплении 
авторских прав».  

Как известно, число пользователей сетью Интернет возрастает с каждым днём. В 
связи с этим в англоязычном пространстве сформировался своеобразный этикет общения 
в сети, названный Netiquette «сетевой этикет». Это английское слово образовано 
стяжением двух лексических единиц Net «сеть» и etiquette «этикет». 



Поскольку основой компьютерных технологий является английский язык, сетевой 
этикет предполагает использование англоязычных наименований, главным образом, 
аббревиатур. Большинство пользователей, в особенности молодёжь, применяет их, даже 
если английский язык для них неродной. Вот наиболее часто встречаемые аббревиатуры: 

 

BCNU be seeing you (увидимся) 

BTW by the way (между прочим) 

FWIW for what it's worth (что ценно) 

FYI for your information (к вашему сведению) 

IMHO in my humble opinion (с точки зрения вашего покорного слуги) 

ROTFL rolling on the floor laughing (умираю от смеха) 

TNSTAAFL there's no such thing as a free lunch (бесплатный сыр только в 
мышеловке) 

TTFN ta ta for now (пока /до связи) 

TTYL talk to you later (поговорим позже) 

 

Чтобы сделать электронный текст более эмоциональным, пользователи придумали 
так называемые улыбочки «smilies». Если посмотреть справа налево на пиктограмму, 
например, «улыбающееся лицо», выражающую радость, то можно догадаться, что 
двоеточие – это глаза, тире – нос, а скобка – улыбка. Как видно из таблицы, набор 
пиктограмм выражает достаточно большое число эмоций. 

 

:-) Smiley face (улыбающееся лицо) 

;-) Wink (light sarcasm) (недоверие)  

:-| Indifference (безразличие) 

:-> Devilish grin (heavy sarcasm) (ухмылка) 

:-D Shock or surprise (удивление) 

:-/ Perplexed (недоумение) 

:-( Frown (anger or displeasure) (недовольство) 



:-e Disappointment (разочарование) 

:-@ Scream (крик) 

:-O Yell (вопль) 

Пришествие Интернет способствовало появлению новых значений у 
существующих в словарном составе лексических единиц. Например, слово flame «пламя» 
в компьтерном общении означает гневное электронное письмо. Фраза «I was flamed» 
переводится на русский язык как «Мне высказали критику в электронном послании». Если 
пользователь Интернет в электронном письме использует все прописные буквы (буквы 
верхнего регистра), это равносильно тому, что он кричит, чтобы быть услышанным. 
Словесно это обозначается фразой to send an e-mail in all UPPER-CASE «посылать письмо, 

созданное в верхнем регистре». 

Развитие мультимедийных технологий идёт сегодня семимильными шагами. В 
связи с этим представляется, что в недалёком будущем язык Интернет, также как и 
арсенал средств преподавания английского языка пополнится новыми ресурсами.  
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