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Аннотация
В данной статье рассматривается аспект “домашнее чтение” и воз-

можности его преподавания с использованием электронного интерак-
тивного учебного пособия (ЭИУП). Автор делает особый акцент на 
сравнении обучения домашнему чтению при помощи ЭИУП с возмож-
ностями использования дистанционного обучения в аспекте “домашнее 
чтение”. Также затрагиваются вопросы преимущества сочетания этих 
двух видов обучения с целью оптимизации и актуализации аспекта “до-
машнее чтение”. В частности, какие элементы дистанционного обучения 
и почему могут использоваться в обучении при помощи ЭИУП, а ка-
кие — нет. Приводятся конкретные примеры использования отдельных 
элементов дистанционного обучения.
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Аспект “домашнее чтение” всегда являлся одним из важных состав-
ляющих учебного процесса в сфере изучения иностранных языков на 
всех уровнях и ступенях образования. Однако современный мир дик-
тует новые правила и в мире, насыщенном информацией, как это ни 
парадоксально, все меньше находится времени для этого, столь важного 
аспекта. Это происходит по нескольким причинам, например, часть 
времени занимается другим аспектом, так как это часто единственный 
способ ввести в учебный процесс что-то новое, поэтому выход видят 
в том, чтобы забрать часть учебного времени у аспекта “домашнее чте-
ние” или за счет домашнего чтения пытаются наверстать материал, ко-
торый по тем или иным причинам не был разобран на других аспектах. 
Если рассматривать в этой связи распределение времени на занятии, то 
одним из факторов, ведущих к сложностям при изучении домашнего 
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чтения, может служить и тот факт, что в последнее время в группах, 
изучающих иностранные языки, растет количество студентов. Следо-
вательно, сокращается время на формирование и развитие коммуни-
кативной компетенции в рамках данного аспекта у каждого отдельно 
взятого студента. Поэтому встает вопрос, как в таких условиях можно 
эффективно организовать процесс обучения и какие средства обучения, 
могут в этом помочь.

Вместе с тем, аспект “домашнее чтение” предполагает большой объем 
самостоятельной работы студента: самостоятельно прочитать отрывок 
незнакомого художественного текста, выполнить ряд заданий к нему 
и подготовиться к обсуждению и предъявлению разобранного матери-
ала на занятии. Проверка сделанных заданий на занятии еще больше 
сокращает время, отводимое на формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции.

В данной ситуации решение видится в смешанном обучении (Blen-
ded learning). Эта форма обучения позволяет совмещать традиционное 
обучение в аудитории и современные технологии обучения в электрон-
ной дистанционной среде, когда около 65 процентов образовательного 
контента предоставляются в электронной форме.

Эффективность такого обучения в настоящее время уже обще при-
знана, тем более, что существуют научные исследования, результаты 
которых не вызываются сомнений. Многие учёные отмечают правомер-
ность интеграции средств информационных и коммуникационных тех-
нологий в процесс обучения. Так, Т. А. Дмитренко отмечает их “широкие 
возможности для: 

 — активного вовлечения учащихся в учебный процесс и погружения 
в языковую среду, что способствует преодолению языкового барьера;

 — творческой активности студентов;
 — совершенствования коммуникативной и межкультурной компетен-

ций, без которых невозможно владение профессией на уровне меж-
дународных стандартов;

 — повышению мотивации студентов к изучению иностранного языка 
и культуры в их неразрывном единстве” [2, c. 106].
В таком обучении эффективным может быть, например, применение 

электронного интерактивного учебного пособия (ЭИУП), созданного 
с применением и на основе информационно-коммуникативных техноло-
гий (ИКТ) и решающее целый спектр проблем аспекта “домашнее чтение”.

Основные идеи данного пособия построены на положениях о дис-
танционном обучении. По Е. С. Полат, дистанционное обучение — это 

… “система обучения, в которой предусмотрено взаимодействие учителя 
и ученика, учеников между собой на расстоянии посредством ИКТ и ин-
тернет-технологий. Технологическая составляющая в дистанционном 
обучении — это инструмент, с помощью которого должны решаться пе-
дагогические задачи” [3, c. 86]. 
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Подчеркнём, что в данном конкретном случае речь не идёт о дистан-
ционном обучении в чистом виде, так как пособие предназначено для 
использования в очном обучении. Элементы ДО имеют место при органи-
зации работы в рамках “смешанного обучения” с использованием ЭИУП 
по домашнему чтению. Данное пособие является воплощением специфи-
ческой учебной языковой среды, или образовательного пространства, так 
как вся система заданий строится вокруг художественного произведения, 
что является отличительной чертой пособия. В ЭИУП в качестве состав-
ных элементов входят такие интерактивные задания, как: расставить 
элементы в определённом порядке, выбор ответов по принципу “верно–
неверно”, множественный выбор, заполнение пробелов и др., которые 
применяются и в дистанционных курсах. Почти ко всем заданиям даются 
ключи. Таким образом, студент получает возможность, при необходимо-
сти, самостоятельно повторно выполнять эти задания, столько раз, сколь-
ко пожелает, и в том темпе, в каком может их делать, то есть, организуя 
и подстраивая работу под свои индивидуальные особенности восприя-
тия. Таким образом, отпадает необходимость проверять эти задания на 
занятии. Кроме того, в пособие включены задания справочного харак-
тера, в частности, краткий грамматический справочник по тем разделам 
грамматики, которые могут вызвать у студентов наибольшие трудности 
при чтении художественного текста пособия. При разработке справоч-
ника был взяты за основу опыт создания электронного справочника по 
грамматике, описанный Н. Ю. Северовой, которая, в частности, отмечает, 
что “Появление электронных справочников и курсов дистанционного 
обучения вносит определенную лепту в создание единого образователь-
ного пространства, в котором учащемуся предоставляется возможность 
получения качественного образования” [4, c. 69]. 

Более сложные задания на развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции сформулированы таким образом, чтобы использовать воз-
можности сервисов Web 2.0 в Интернете. Например, студентам предла-
гается совместная работа по выполнению веб-квеста по тематике чи-
таемого произведения. Выполнение подобных заданий, заданий в виде 
кейс-стади или ролевых игр всегда эмоционально окрашено и служит 
важным фактором, повышающим мотивацию изучения иностранно-
го языка. Нельзя не отметить, что процессе работы студенты учатся 
ориентироваться в иноязычном информационном пространстве, что 
напрямую связано с формированием не только ИКТ-компетенции, но 
и компетенции, связанной с письменной коммуникацией в Интернете, 
имеющей свою специфику. Поэтому в работу над пособием частично 
включается материал, посвященный специфике такой коммуникации, 
в частности, использование немецких акронимов. При этом за основу 
была взята методическая разработка Н. Ю. Северовой Internetsprache, 
в которой содержится достаточно полный список наиболее употреби-
тельных сокращений [5, c. 42].
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Результат совместной творческой работы обязательно предъявля-
ется на очном занятии, которое проходит обычно раз в неделю. Такие 
регулярные (раз или два раза в неделю) практические занятия с исполь-
зованием ЭИУП по домашнему чтению не типичны для дистанционных 
курсов. 

Ученые справедливо обратили внимание на тот факт, что для дистан-
ционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат 
напрямую зависит от самостоятельности и сознательности студента [1]. 
В рамках обучения с ЭИУП контроль осуществляется регулярно, благо-
даря очной фазе занятий. Но не через проверку тетрадей или выполнение 
заданий языкового характера, а через использование в речи, закреплен-
ных лексических единиц и грамматических конструкций в ходе работы 
над заданиями ЭИУП. Очные занятия являются помощью и стимулом 
в поддержке самодисциплины.

Следующая отличительная черта ЭИУП — автономность использо-
вания источников информации, в случае отключения невозможности 
выхода в Интернет. 

Так же, как любой дистанционный курс, ЭИУП строится по модуль-
ному принципу, где модули связаны между собой по принципу гипертек-
ста. Лежащее в его основе литературное произведение задает нам некую 
определённую последовательность прохождения материала, поэтому 
обучение происходит линейно углубление материала осуществляется за 
счет наличия большого количества дополнительной информации, содер-
жащей культуроведческие и страноведческие сведения.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что ЭИУП является частью 
интерактивной совместной деятельности, где “интерактивный” обозна-
чает способность взаимодействовать или находиться в ритме беседы 
или диалога, который ведет вся группа обучающихся, где преподаватель 
выступает в роли помощника и медиатора на занятии, а само пособие 
содержит идеи для обеспечения интенсивных контактов между самими 
обучающимися. Именно эта интерактивность и способность создавать 
условия для развития многосторонней иноязычной коммуникативной 
компетенции является отличительной чертой ЭИУП в сравнении с кур-
сами дистанционного обучения. 
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Abstract
This article examines the aspect of “Extensive Reading” and the pos-

sibility of teaching using the electronic interactive textbook (EIUP). The 
author emphasizes the comparison between the EIUP and distance learning, 
stresses the benefits of combining these two types of training to optimize 
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Дистанционное обучение иностранным языкам: 
утопия или современная реальность

В. Ю. Иванова
Воронежский государственный университет

Аннотация 
В статье представлен критический анализ использования электрон-

ной платформы Moodle в  магистерской программе “Педагогическое 
образование” в  рамках международного проекта Темпус “Совершен-
ствование преподавания европейских языков на основе внедрения он-
лайн-технологий в подготовку учителей”. В качестве материала исполь-
зуется раздел “Проекты на уроке немецкого языка” учебной дисциплины 
Профессиональная коммуникация на втором иностранном языке”. На 
примере различных типов заданий и видов оценки и контроля знаний, 
предусмотренных на платформе Moodle, предложен алгоритм работы, 
который может быть дополнен, изменен в зависимости от цели занятия, 
студенческой группы, индивидуальности преподавателя, выделены ос-
новные достоинства и недостатки, обозначены возникшие проблемы 
и возможности их решения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, Moodle, проекты на уроке 
немецкого языка.

Эпоха современных информационных технологий диктует новые 
подходы в  образовательном процессе. Более десяти лет многие оте-
чественные и зарубежные вузы используют электронную платформу 
Moodle, которая успешно сопровождает учебные курсы, в том числе 
дистанционные. Эта система обладает целым рядом достоинств: проста 
в использовании, функциональна, надежна, а также достаточно гибко 
подстраивается под особенности каждого проекта.
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