
educational model construction in face-to-face and off-line (on-line) learning 
process. Meanwhile, the article presents some problems that a teacher could 
encounter in process of teaching according to Blended learning model — on 
organizational, technological and motivational levels. In addition, it is worth 
noting crucial advantages of using blended learning in teaching process.

Key words: blended learning, English teaching, information and commu-
nication technologies.
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Онлайн-курсы как альтернатива традиционной системе 
преподавания иностранных языков

И. Ш. Смирнова
МГИМО МИД России

Аннотация
Роль технологий в  преподавании иностранных языков возрастает 

с каждым днем, и наряду с традиционными формами изучения языков раз-
виваются альтернативные: онлайн-курсы, онлайн-тьюторинг. Этот под-
ход широко используют ведущие мировые центры изучения иностранных 
языков. На примере Гёте-Института в статье рассмотрены три основных 
формата обучения с использованием новых технологий: Onlinekurse (Web-
based, или Онлайн-курсы), предусматривающие полностью удаленное 
индивидуальное или групповое обучение, Blended Learning (Mixed-mode, 
или Комбинированное обучение), сочетающее традиционные и дистанци-
онные занятия, особенно популярное в крупных городах, и Deutschkurse 
(Enhanced, или Традиционные курсы немецкого языка) — наиболее при-
вычный групповой формат, где интернет-ресурсы также играют важную 
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роль в процессе изучения языка. Такой подход позволяет слушателям 
курсов выбирать наиболее подходящие варианты, с учетом собственной 
занятости и мобильности, что повышает популярность курсов Гёте-Ин-
ститута. При этом, эффективность обучения, вне зависимости от формата, 
определяется, в первую очередь, мотивацией учащихся. 

Ключевые слова: преподавание иностранных языков, онлайн-курсы, 
онлайн-тьюторинг, Гете-институт.

На Международном открытом форуме IT LET, прошедшем в Москве 
в 2013 г., широко обсуждалось использование информационных техно-
логий в образовательном процессе. Было отмечено взрывное развитие 
большого числа открытых образовательных ресурсов (Massive Open On-
line Courses), дающих возможность получить знания удаленно и бесплат-
но. Яркий пример — российский проект lingualeo.ru, международный 
портал Coursera.org, и пр.

Очевидно, однако, что наряду с открытостью и доступностью, такие 
ресурсы имеют ряд недостатков. Во-первых, они не могут гарантировать, 
что пользователь получит желаемый уровень знаний, а во-вторых, не 
могут предоставить учащимся обратной связи, т.к., чаще всего, представ-
ляют собой подборку теоретических материалов, блоков упражнений, 
и т.д., и не предполагают функции контроля за прогрессом учащихся.

Все вышеперечисленные достоинства аккумулированы, а недостат-
ки нивелированы в системе онлайн-курсов, которую предлагает своим 
слушателям Немецкий культурный центр им. Гете, более известный, как 
Гете-Институт. Это крупнейшая международная организация, популя-
ризирующая немецкий язык и культуру.  В настоящее время институт 
имеет филиалы по всему миру: 13 в городах Германии, 149 институтов 
и 10 организаций в 91 стране мира. Штаб-квартира находится в Мюнхене. 
Руководство Гете-Института всегда идет в ногу со временем и считает 
необходимым повсеместное использование высоких технологий. 

“Согласно американской классификации, все учебные курсы можно 
отнести к определенной категории обучения в зависимости времени, вы-
деляемого на онлайн-обучение, и объема использования в курсе информа-
ционных технологий” [3, с. 94]. Первая модель обучения — так называемые 
E-курсы (от англ. enhanced): традиционная форма обучения обогащается 
за счет введения обязательного онлайн-компонента в виде ссылок на ин-
тернет-ресурсы, участия в онлайн-конференциях/семинарах, и т.д. Вторая 
модель подразумевает наличие М-курсов (от англ. mixed-mode), комбини-
рующих традиционный и онлайн форматы при сокращенной “фазе при-
сутствия”, при которой большой объем учебной нагрузки выполняется 
в режиме онлайн. Третья модель — W-курсы (от англ. web-based) — это 
формат обучения, полностью основанный на онлайн-технологиях, и не 
требует от студентов и преподавателей “фазы присутствия”.
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В Гете-Институте в полной мере реализуются все три формата 
обучения. 
1. Onlinekurse (Web-based, или Онлайн-курсы)

Данная разработка базируется на платформе Moodle. Наиболее по-
пулярным направлением курсов онлайн является онлайн-тьюторинг, то 
есть изучение языка индивидуально при поддержке личного препода-
вателя-консультанта (тьютора). Обучение немецкому языку в Гете-Ин-
ституте основано на коммуникативной модели, и в рамках стандартных 
курсов, с самого первого урока нулевого уровня, все занятия проходят 
на немецком языке. Тот же подход используется и в онлайн-курсах, все 
материалы и объяснения даются на немецком.

Онлайн-курсы охватывают уровни от А 1.1. до В 2.2. Для уровней 
С 1.1. и С 1.2. есть дополнительный онлайн-курс по грамматике и письму.

Предполагается, что слушатель пройдет ту или иную ступень за 6 ме-
сяцев, из расчета, что он будет тратить на немецкий язык примерно 3 часа 
в неделю. Однако каждый учащийся может освоить программу с свои 
сроки, исходя из наличия свободного времени, необходимости освоить 
язык быстрее, или напротив, никуда не спешить. В программу каждой 
ступени входит знакомство с новым грамматическим материалом, его 
отработка при выполнении комплекса упражнений, а также обязатель-
ные письменные домашние задания, которые отправляются по почте 
тьютору. Кроме того, за время полугодового курса каждый слушатель 
имеет возможность несколько раз пообщаться онлайн (в программе 
Adobe Connect) со своим тьютором, задать ему все возникшие вопросы, 
уточнить произношение, грамматические нюансы, и т.д. На уровне А 1.1. 
такие сессии происходят 3 раза за курс и длятся по 30 минут. На уровне 
А 1.2. и выше — 2 встречи по 1 часу за курс. 

На уровне А 1.1. 18 тематических глав, в каждой из которых 3 секции 
по 15 упражнений (итого 810 за ступень). Чтобы иметь возможность 
перейти к следующей главе, необходимо выполнить как минимум 70% 
упражнений в предыдущей. На более высоких ступенях дробление по 
темам и секциям не такое мелкое, но принцип последовательного пере-
хода тот же.

Все методические материалы для онлайн-курсов разрабатываются 
носителями языка в Мюнхене и включают в себя все возможные виды 
языковой активности: чтение, письмо, освоение грамматики, аудирова-
ние, проверка понимания услышанного и прочитанного (осуществляется 
автоматически), фонетический курс и проверка точности произношения 
(также осуществляется программой).

В роли тьюторов выступают штатные преподаватели Гете-Институ-
та, причем находиться они могут в любой точке мира. Каждый тьютор, 
помимо немецкого, должен владеть еще одним или несколькими языка-
ми, и по этому принципу Гете-Институт распределяет учащихся между 
преподавателями. Например, если у студента родной язык китайский, 
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ему постараются найти тьютора, также владеющего китайским. Всего 
у тьютора может быть порядка 30–40 учеников одновременно.

В обязанности тьютора входит, как уже упоминалось, регулярная 
проверка домашних работ. Они, в основном, письменные, но бывают 
задания, когда студенту необходимо устно составить какой-то фрагмент 
беседы, и тогда он записывает и отправляет преподавателю аудиофайл 
(возможности программы это предусматривают).

Кроме того, слушатели курсов всегда могут обратиться к тьютору по 
электронной почте, чтобы прояснить все непонятные моменты, и тьютор 
обязан ответить в течение 3-х дней. 

По мнению преподавателей, эффективность таких курсов достаточно 
высока, и зависит, в первую очередь, от мотивации и организованности 
каждого конкретного слушателя.

Основные плюсы:
 — Возможность заниматься немецким, находясь в любой точке планеты, 

где есть интернет;
 — Возможность распределять свое время в соответствии с рабочим гра-

фиком или иной занятостью;
 — Четко разработанная “ступенчатая” система подачи материала, позво-

ляющая студенту отслеживать свой прогресс, и мотивирующая его.
Из минусов можно выделить следующее:

 — Недостаточное количество времени и ситуаций для практики устной 
речи. Если обучение в традиционной системе, фактически, постро-
ено на коммуникации внутри небольших групп, то здесь слушателю 
онлайн-курсов придется искать себе собеседников самому;

 — Необходимый высокий уровень самоорганизации учащегося. Однако 
это является залогом успеха при любой форме обучения.
Существуют также групповые онлайн-курсы, когда преподаватель ор-

ганизует веб-конференцию на базе той же программы Adobe Connect, и, 
пользуясь функцией “демонстрации экрана”, ведет занятие онлайн поч-
ти так же, как это было бы в аудитории. Студенты имеют возможность 
слышать преподавателя, видеть то, что он показывает на экране, задавать 
вопросы вслух, используя микрофон, или в чате. Преподаватель может 
также распределить студентов по небольшим группам и дать задание 
на отработку устных речевых моделей, так, чтобы участники каждой 
группы слышали только своих товарищей. 

Этот формат также удобен для тех, кто несвободен в своих перемеще-
ниях, однако время групповых занятий четко зафиксировано, что снижа-
ет уровень мобильности, в сравнении с онлайн-тьюторингом. 

2. Blended Learning (Mixed-mode, или Комбинированное обучение)
Само название подхода говорит за себя — это “смешивание” форм 

обучения, с равным участием онлайн и офлайн форматов. Гете-Инсти-
тут использует этот подход, в основном, там, где студентам приходится 
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преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до места проведе-
ния занятий (например, в России — в Москве и в Санкт-Петербурге). 
При этом, половина очных занятий заменяется групповым занятием 
с преподавателем онлайн, и выполнением дополнительных письменных 
домашних заданий. 

Если говорить о дидактической эффективности, то в международной 
практике Mixed-mode считается наиболее удачным форматом дистан-
ционного обучения, поскольку позволяет оптимизировать использова-
ние традиционных методик и интернет-технологий в образовательном 
процессе.

3. Deutschkurse (Enhanced, или Традиционные курсы немецкого языка)
При традиционном подходе, к учебникам каждой ступени разработан 

пул онлайн-упражнений, которые используются как дополнение к основ-
ному курсу. Упражнения разработаны на платформе LearningApps.org, 
большинство функций которой доступны бесплатно. Это конструктор 
упражнений, предлагающий различные готовые шаблоны для разных 
дидактических задач. 

Таким образом, при обучении иностранному языку, онлайн-ресурсы 
могут быть как вспомогательным инструментом, так и основным учеб-
ным полем, и выбор формата обучения, равно как и его эффективность, 
теперь целиком в руках учащегося. 
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Abstract
The role of technology in foreign languages teaching is increasing day by 

day, and now along with traditional forms of language learning, there are the 
alternative ways: online courses, online tutoring. This approach is widely used 
by the world’s leading language centers, such as the Goethe-Institut. The arti-
cle examines the use of three basic learning formats there: Onlinekurse (Web-
based, or Online Courses), that provide completely remote individual or group 
learning, Blended Learning (Mixed-mode, or Combined Training) that com-
bines traditional and distance learning and is highly popular in large cities, and 
Deutschkurse (Enhanced or Traditional German courses) that is the most com-
mon group format with the significant role of Internet resources, as well. This 
approach allows students to choose the most appropriate options, taking into 
account their own employment and mobility, so it increases the popularity of the 
Goethe-Institute language courses. At the same time, the effectiveness of training, 
despite the format, is determined, first of all, by the motivation of students.

Key words: teaching of the foreign languages, online courses, online tu-
toring, the Goethe-Institut.
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