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держивает обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и сту-
дентом, так и между самими студентами. Если преподавателю необходимо про-
информировать всех участников группы, он делает рассылку для всех одновре-
менно, что значительно упрощает работу преподавателя. В чате возможно об-
суждение каких-либо вопросов в режиме реального времени. 

Система Moodle предлагает хорошие возможности для контроля успевае-
мости студентов. Moodle создает и хранит портфолио каждого обучающегося: 
все сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в фо-
руме, просмотренные учебные материалы, выполненные домашние здания, 
успеваемость по тестам и т.д. Это позволяет контролировать учебный процесс 
студентов, время их учебной работы в сети.  

Стоит отметить, что студенты имеют право после окончания темы или 
подтемы курса высказать свою точку зрения относительно предложенных им за-
даний. Благодаря подобной интерактивности преподаватель получает возмож-
ность сделать максимально эффективным контент своего курса, совершенство-
вание которого никогда не останавливается. Во многих случаях курс, созданный 
на базе платформы, подходит не только для очной, но и заочной формы получе-
ния образования. 

Проанализировав опыт работы на платформе Moodle, можно подчеркнуть 
тот факт, что комбинированное обучение является структурированным, целесо-
образным, ориентированным внедрением новых технологий в обучение, а также 
использованием творческих видов работ, мотивирующих студентов. Интеграция 
образовательных возможностей Интернет-пространства и традиционной модели 
очного обучения позволяет сделать процесс получения образования максималь-
но эффективным. 
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вам учебного пособия, видеофрагменты и тесты. Анализ результатов анкетирования сту-
дентов выявил как мотивирующие факторы так и проблемы, связанные с работой в новом 
формате обучения. Авторы считают необходимым осуществлять подготовительную работу 
со студентами и преподавателями при переходе к новому формату обучения иностранному 
языку. 
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В статье представлен опыт использования современных образовательных 
технологий в Московском государственном институте международных отноше-
ний (университете) МИД России (МГИМО МИД России) при обучении ино-
странным языкам. Актуальность темы обусловлена переходом к новой образова-
тельной парадигме – цифровому образованию в рамках приоритетного государ-
ственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» [1]. Известно, что процесс глобализации повлек за собой необходи-
мость подготовки специалистов, способных осуществлять профессиональную 
деятельность с применением иностранного языка или на иностранном языке, а 
это, в свою очередь, заставляет преподавателей вузов искать эффективные фор-
мы и методы преподавания иностранного языка. 

Цель проведенного исследования – определить эффективность использо-
вания некоторых образовательных технологий (проектной деятельности, сме-
шанного обучения, «перевернутого обучения», презентаций PowerPoint), приме-
няемых в ходе профессиональной языковой подготовки студентов факультета 
Международных экономических отношений МГИМО МИД России. Поскольку 
одним из основных и наиболее важных результатов изучения иностранного язы-
ка в вузе является сформированность коммуникативной компетенции, предпола-
гающей умение выпускника осуществлять профессиональную коммуникацию с 
учетом не только лингвистических, но и экстралингвистических особенностей, 
присущих каждой конкретной лингвокультуре. В качестве методологической 
основы исследования мы рассматриваем компетентностный и лингвокультуро-
логический подходы с опорой на принципы последовательности, системности, 
наглядности (что особенно актуально для поколения визуалов) и доступности. В 
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качестве исследовательских методов использованы анализ эффективности ис-
пользования вышеуказанных образовательных технологий, анкетирование и 
включенное наблюдение.  

За последние два десятилетия появилось немало исследований, посвящен-
ных использованию как образовательных технологий в целом, так и цифровых 
технологий. Использованию цифровой образовательной среды в сочетании с тра-
диционным обучением (blended learning) посвящены работы А. М. Евсеевой 
(2019), Т. В. Колесовой (2015), Т. И. Красновой и Т. В. Сидоренко (2014) [2; 3; 4] и 
других исследователей. Плюсы и минусы технологии «перевернутый класс», или 
«перевернутое обучение», исследованы А. Е. Воробьевым и А. К. Мурзаевой 
(2018), Е. В. Ерофеевой и О. Л. Соколовой (2018) [5; 6]; презентация как форма 
интерактивного обучения – Н. В. Сидаковой (2015), О. С. Выстроповой (2016) [7; 
8] и др. Использование метода проектов, в том числе, с применением цифровых 
технологий, отражено в статьях Е. А. Петуховой и Г. В. Кравченко (2017), С. Б. 
Гулиянц (2016), Т. А. Зерщиковой (2011) [9; 10; 11]. 

Студенты факультета МЭО МГИМО изучают лингвострановедение Вели-
кобритании и США (III–IV семестры) в рамках курсов «Great Britain: Culture 
Across History» и «The USA: Culture Across History». Лингвострановедческий ма-
териал является составляющей частью программы по дисциплине «Иностранный 
язык (английский)». В 2000–2018 гг. материал был представлен в лекционно-
семинарской форме с использованием авторской мультимедийной программы, 
созданной в университете. С 2018/2019 учебного года лингвострановедение изу-
чается в языковых группах с использованием технологий смешанного и пере-
вернутого обучения. 

Основной материал изложен в учебном пособии [12] и в программе ди-
станционной поддержки, размещенной в Информационной образовательной 
среде МГИМО на платформе Moodle (ed.mgimo.ru). Учебное пособие, состоящее 
из трех разделов и девяти глав, содержит основной и дополнительный текстовой 
материал, глоссарий, кросс-культурный комментарий и задания к семинарским 
занятиям. К каждому уроку студенты знакомятся с текстовым материалом по 
главе и изучают кросс-культурный комментарий, готовясь к аудиторному об-
суждению.  

Программа дистанционной поддержки также включает в себя вопросы по 
содержанию главы, упражнение на выявление верных/неверных утверждений, 
дополнительные видеосюжеты и материал, расширяющий знания студентов, ко-
торый представлен в форме лексико-грамматических упражнений. На занятиях 
выполняются упражнения, требующие участия или контроля со стороны препо-
давателя. Дома студенты выполняют представленные в программе упражнения и 
тест по итогам изучения главы пособия – эти задания проверяет компьютерная 
программа. Преподаватель может увидеть, когда и сколь долго студент выпол-
нял задание, каков его результат. Таким образом, реализуются две образователь-
ные технологии:  

‒ перевернутое обучение – предваряющее изучение учебного материала, 
который контролируется в аудитории, а затем получает расширение при про-
смотре и обсуждении видеофрагментов; 

‒ смешанное обучение – совмещение традиционной и цифровой форм 
представления материала. 

Смешанное обучение позволяет создать образовательную среду, сочета-
ющую в себе традиционную и дистанционную формы обучения. Использование 
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программы дистанционной поддержки способствует формированию учебного 
профессионального языкового дискурса в реальной и цифровой среде, формиро-
ванию учебной самостоятельности: студент планирует и выбирает самостоя-
тельный маршрут освоения материала в цифровом формате – время, место, ско-
рость, последовательность. Использование технологии смешанного обучения 
позволяет экономить время на уроке и дает возможность вынести на самостоя-
тельную отработку упражнения, которые может проверить программа. В то же 
время, как студенты, так и преподаватели отмечают, что некоторые задания 
лучше выполнять на уроке: например, при выполнении упражнений на раскры-
тие скобок часто требуется комментарий преподавателя в связи с трудностями 
употребления той или иной грамматической формы. В связи с этим, дома пред-
почитают выполнять задания 65,5% проанкетированных студентов; на уроке – 
11%; сначала дома, а потом на уроке – 15,6%; сначала на уроке, а потом дома – 
7,8%. 

Аудиторная работа формирует аналитическую и коммуникативную ком-
петенции, а самостоятельная работа в программе дистанционной поддержки – 
языковую компетенцию.  

Каждый раздел завершается занятием, на котором студенты пишут тест 
(множественный выбор) и представляют командные проекты-презентации. Тему 
проекта студенты выбирают из нескольких предложенных, ищут, отбирают, си-
стематизируют, адаптируют материал по теме к формату устного доклада, готовят 
презентацию в PowerPoint с учетом требований преподавателя к форме и содер-
жанию, а затем представляют свой проект группе. Результаты доклада-
презентации обсуждаются. Работа над проектом формирует аналитическую ком-
петенцию, компетенцию работы в команде, речевую компетенцию. 

По окончании первого года работы с использованием смешанного обуче-
ния было проведено анкетирование студентов (N=65), которое показало следу-
ющие результаты: 

1. Большинство студентов (66%) предпочитает читать материал в книге; 
15,4% отметили, что им удобнее читать текстовой материал с экрана в файле 
doc. 9,2% студентов считают более удобным получать информацию с экрана в 
программе дистанционной поддержки; столько же студентов предпочитают 
пользоваться смартфоном. Такой результат подтверждается исследованием Г. А. 
Никуловой, Л. Н. Бобровой и Д. В. Марчева, выделяющих пять факторов при-
влекательности цифровых ресурсов: «визуальный комфорт; ... психологический 
комфорт; удобный, интуитивно понятный интерфейс; учет стилевых особенно-
стей ресурсов» [12, с. 570]. Интерфейс программ на платформе Moodle не всегда 
создает визуальный и психологический комфорт – это объясняется тем, что ва-
рианты Moodle, на которые подписаны вузы, как правило, бюджетны и не слиш-
ком привлекательны. В частности, при выполнении большинства заданий, про-
веряемых программой, студенты сталкиваются с инструкциями на русском язы-
ке, что разрушает учебный языковой дискурс.  

2. Упражнения в компьютерной программе вовремя, т.е. после каждой 
главы, выполняют только 58,5% опрошенных, в то время как 35,4% студентов 
делают их только после завершения работы над разделом – перед текущей атте-
стацией. С нарушением сроков выполняют задания 6,1% респондентов. При 
этом 41,5% студентов признались, что не всегда выполняют задания в програм-
ме, а лишь иногда.  
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Не лучше обстоит дело и с тренировочным тестированием: тест после 
каждой главы выполняют вовремя всего 49,2% студентов; 37% делают это перед 
текущей аттестацией, а 13,8% и вовсе не выполняют тестовое задание. Есте-
ственно, это сказывается на результатах аудиторного теста по разделу, который 
иногда проводится в форме компьютерного тестирования (программа Indigo) – 
при наличии аудитории, оборудованной компьютерными местами для каждого 
студента. 

3. Студенты также оценили ценность (для себя) предлагаемых в програм-
ме заданий: наиболее ценным они признали поиск русских эквивалентов пред-
ложенным английским словам и выражениям – 90,6%. На втором месте стоят 
проекты-презентации – 89,4%. Третье место поделили задания на поиск англий-
ских эквивалентов предложенным русским словам и выражениям – 85,6%, отве-
ты на вопросы по тексту – 85,3% и поиск дефиниций к предложенным англий-
ским словам и выражениям – 82,5%. К сожалению, только на четвертом месте 
оказались ответы на вопросы по просмотренному видеосюжету – 79,7% и зада-
ние «(не)согласитесь со следующими утверждениями и исправьте их» – 78,8%. А 
ведь это задание формирует аналитическую и коммуникативную компетенции. 

Оценивая значимость дополнительных видеосюжетов, 46,1% респонден-
тов ответили, что они значительно расширяют их знания об изучаемом предмете, 
33,8% указали, что роль видео незначительна, а 1,5% (1 студент) отрицал их зна-
чимость. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Студенты недостаточно готовы к работе с цифровыми технологиями и 

технологией «перевернутого обучения» (15% респондентов не готовятся к заня-
тиям в формате «перевернутое обучение»): не умеют распоряжаться своим вре-
менем, не видят приоритетных моментов в освоении материала курса,. 

Анкетирование не выявило интереса к выполнению упражнений в про-
грамме, а также к упреждающему изучению дополнительного материала, пред-
ставленного в программе. Вместе с тем, подавляющее большинство студентов 
задания, в конце концов, выполняют.  

Наиболее ценными с точки зрения студентов, являются задания, форми-
рующие языковую компетенцию (поиск эквивалентов и дефиниций). Мотиви-
рующим эффектом обладает проектная работа с презентациями и, просмотр и 
обсуждение дополнительных видеосюжетов. 

Таким образом, переход к использованию цифровых программ в сочета-
нии с «перевернутым обучением» необходимо предварять подготовительной ра-
ботой со студентами и преподавателями: контролировать выполнение домашних 
заданий, оценивать готовность студентов к уроку, учитывать своевременность и 
качество выполнения заданий при аттестации. Для более эффективного форми-
рования коммуникативной компетенции уделять больше внимания аудиторной 
дискуссии. 
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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ: 
ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

Н. И. Говорова 

Белорусский государственный университет, 
пр.Независимости, 4, 220030, г.Минск Беларусь, govorova_nina@tut.by 

Для адекватного планирования, организации и управления самостоятельной работой 
студентов, в том числе в дистанционном формате, необходимо целенаправленное и педаго-
гически обоснованное развития мотивационной сферы личности и формирования ее позна-
вательных интересов и потребностей. При этом основополагающим моментом является по-
стижение субъектом сущности предмета самостоятельной познавательной деятельности, 
―сдвига мотива на цель‖. 

Ключевые слова: мотив; цель; познавательные интересы и потребности; когнитивная 
самостоятельность. 
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