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Способы оптимизации обучения английскому и немецкому языкам студентов
заочной формы обучения неязыковых специальностей вуза
Рассмотрен вопрос оптимизации обучения английскому и немецкому языкам студентов заочной формы обучения, что подразумевает выбор наилучшего, наиболее благоприятного способа обучения из множества возможных. Одним из таких способов является дистанционное обучение. В статье отражены его положительные
стороны. В качестве средства представлен электронный учебник с описанием некоторых его разделов для английского и немецкого языков. Отражены результаты проведенного эксперимента по применению электронного учебника студентами заочной формы обучения. Приведены показатели результатов выполнения тестирования и контрольных работ студентов контрольной и экспериментальной групп, изучающих английский и немецкий языки.
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Непрерывное повышение требований к профессиональным качествам будущих специалистов неразрывно связано с оптимизацией обучения иностранным языкам, в частности английскому и немецкому. Это связано с тем, что владение иностранными языками не только предоставляет возможность получить значимую информацию, необходимую для профессиональной деятельности,
но и открывает перспективы для повышения квалификации в странах изучаемого языка. Специалист, владеющий иностранными языками, в современном мире востребован на рынке труда.
Прежде всего следует отметить, что же включает в себя понятие «оптимизация». Оно означает
выбор наилучшего, самого благоприятного варианта из множества возможных условий, средств,
действий и т. п. [1]. Проблема оптимизации обучения английскому и немецкому языкам является
важной задачей в высшей школе, так как аудиторное количество часов, отводимое на освоение дисциплины «Иностранный язык» студентами заочной формы обучения, невелико, порядка 10–16 часов в семестр в зависимости от специальности.
Специфика заочного обучения подразумевает
в большей степени самостоятельное усвоение
учебного материала студентами. Учитывая данные
особенности, преподавателям приходится тщательно продумывать методы обучения, формы
и способы подачи материала, предусмотренного
программой, с целью овладения им на высоком
уровне [2, 3].
В процессе работы преподавателями английского и немецкого языков со студентами заочной формы обучения пришли к выводу о необходимости
поиска способов оптимизации обучения иностранным языкам, одним из которых рассматриваем дистанционное обучение.
В контексте данной работы под дистанционным
обучением понимаем «взаимодействие учителя
и учащихся между собой на расстоянии, отражаю-

щем все присущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [4].
К несомненным положительным сторонам дистанционного обучения относятся следующие моменты:
– доступность обучения;
– гибкость и свобода обучения (каждый студент
может самостоятельно регулировать продолжительность, время занятий и подготовку к ним);
– интерактивность (что подразумевает обратную связь преподавателя и студентов);
– обучение в индивидуальном режиме (студенты сами устанавливают время и скорость освоения
материалов);
– использование в процессе обучения современных информационных технологий;
– творческое самовыражение студентов в процессе усвоения знаний.
Элементы дистанционного обучения применяются также при изучении иностранных языков, так
как современные студенты ориентированы
в основном на электронный способ получения знаний и информации.
Научная новизна исследования состоит в разработке и обосновании применения электронного
учебника, направленного на оптимизацию обучения английскому и немецкому языкам студентов
заочной формы обучения неязыковых специальностей вуза.
Отметим, что при обучении студентов заочной
формы обучения английскому и немецкому языкам
используем наряду с традиционными методами,
формами и средствами обучения электронный учебник, созданный с помощью программы eAuthor.
Данное программное обеспечение применяется для
разработки дистанционных учебных материалов.
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Рис. 1. Образование и употребление простого настоящего времени

В качестве содержимого выступают текст, графические объекты, а также медиаобъекты.
Данная мультимедийная программа предусматривает несколько блоков. В первый блок входят теоретический и практический материал (упражнения
и задания различных типов) с аудио- и видеоматериалами, ссылками на сайты, а также вопросы для самоконтроля. Во втором блоке расположен итоговый
тест по пройденному материалу. В третий блок входят приложения (например, глоссарий).
На наш взгляд, преимущество электронного
учебника состоит в том, что он имеет четкую струк-

туру, для него характерна краткость и быстрый переход к любому элементу, способствующий поиску
необходимой информации.
В данной работе предлагаем для рассмотрения
некоторые разделы электронных учебников по английскому и немецкому языкам, предназначенные
для студентов заочной формы обучения. Описываемые электронные учебники направлены на изучение грамматического материала по английскому
и немецкому языкам, так как овладение грамматическими навыками является необходимым в обучении студентов заочной формы обучения.

Рис. 2. Упражнения по теме «Простое настоящее время»
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Рис. 3. Тестирование по разделу «Времена активного залога»

Перейдем к описанию электронного учебника
по английскому языку. Один из его разделов посвящен изучению времен активного залога. Мы, как
авторы данного учебника, в доступной форме
предлагаем теоретический материал, включающий
образование и употребление простого настоящего
времени (рис. 1), настоящего совершенного времени, простого прошедшего времени, прошедшего
продолженного времени, простого будущего времени.
После теоретического материала обязательно
следуют упражнения (рис. 2), направленные на его
повторение и закрепление, а также предлагается
итоговое тестирование.
По разделу «Времена активного залога» студентам необходимо выполнить тест, включающий 23 вопроса с тремя вариантами ответов (рис. 3). Вопросы
в тестировании могут быть направлены на одиночный выбор, множественный выбор, ввод значения,
заполнение пропусков, сопоставление, упорядочение, классификацию. В рассматриваемом учебнике
вопросы направлены на одиночный выбор.

Положительным моментом предлагаемого тестирования является то, что студенты сразу могут
узнать, правильно они ответили на вопрос или нет,
в конце тестирования выставляются баллы, также
вопросы в тесте перемешиваются, и студенты каждый раз начинают с нового вопроса.
Перейдем к рассмотрению электронного учебника по немецкому языку на примере изучения
темы «Склонение имен существительных». В данном разделе предлагается теоретический материал,
касающийся типов склонения (сильное (рис. 4),
слабое, женское, переходная группа) и тренировочные упражнения (рис. 5).
Изучив теоретический материал по теме «Склонение имен существительных», студенты могут перейти к выполнению теста. Тест по данной теме включает 15 вопросов, направленных на одиночный выбор
(рис. 6). Необходимо отметить, что тестирование может быть прервано студентом в любой момент.
В качестве дополнительного материала предлагается глоссарий, включающий основные понятия
на немецком языке и их перевод (рис. 7).

Рис. 4. Сильный тип склонения имен существительных
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Рис. 5. Упражнения по теме «Склонение имен существительных»

Рис. 6. Тестирование по теме «Склонение имен существительных»

Рис. 7. Глоссарий по теме «Склонение имен существительных»
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Электронный учебник по английскому и немецкому языкам был разработан и апробирован в Пензенском государственном университете. Нами был
проведен эксперимент в группах студентов заочной формы обучения. Группы, изучающие английский и немецкий языки, были поделены на конт
рольную, обучающуюся по традиционной системе,
и экспериментальную, в которой наряду с традиционными формами и методами обучения использовался электронный учебник. Всего в эксперименте приняли участие 80 человек: 2 группы английского языка и 2 группы немецкого языка (по 20
человек в каждой группе).
В ходе семинарских занятий со студентами
контрольной и экспериментальной групп в первом
семестре был изучен теоретический материал
по грамматике, выполнены тренировочные упражнения. Дополнительно студентам экспериментальной группы был предложен электронный учебник
по грамматике.
Во втором семестре были проведены тестирование и контрольные работы, предусмотренные программой. Следует отметить, что результаты выполнения тестирования и контрольных работ в экспериментальной группе оказались выше, чем
в контрольной группе. Результаты представлены
в диаграмме.
Диа грамма
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Итоговое тестирование включало 50 вопросов
и было направлено на выявление знаний грамматического и лексического материала. Студентов с высоким уровнем знаний в экспериментальных группах, изучающих английский и немецкие языки,
оказалось больше (55 % и 50 % соответственно),
чем в контрольных группах (15 % и 25 % соответственно). В работах с высоким уровнем знаний отмечено отсутствие грамматических и лексических
ошибок. Студенты не только владеют теоретиче-

ским материалом, но и грамотно применяют его
в практической деятельности.
Средний уровень был выявлен у 35 % студентов
экспериментальной группы, изучающих английский язык, и 45 % студентов экспериментальной
группы, изучающих немецкий язык. При выполнении тестирования обучающимися допущены незначительные ошибки. В контрольной группе данный уровень присутствует у 55 % студентов, изучающих английский язык, и 35 % студентов, изучающих немецкий язык.
Низкий уровень характерен для 10 % студентов
экспериментальной группы, изучающих английский язык, и 5 % студентов экспериментальной
группы, изучающих немецкий язык. Студенты выполнили тестирование не в полном объеме. Были
отмечены пробелы в знании теоретического материала. В контрольных группах низкий уровень
представлен у 15 % студентов, изучающих английский язык, и 25 % студентов, изучающих немецкий
язык.
Кроме того, мы отметили у студентов повышенный интерес к изучению дисциплины «Иностранный язык». Они не пропускали занятия, задавали
большое количество вопросов преподавателю,
тщательно выполняли предлагаемые задания и т. п.
Также среди студентов экспериментальной группы
был проведен опрос об использовании ими электронного учебника. Представим некоторые ответы.
Татьяна С.: «Электронный учебник весьма
прост в применении, он экономит время. Тестирование сразу не смогла пройти. Но очень удобно, что
его можно проходить несколько раз, после нескольких попыток результат оказался положительным».
Галина К.: «Грамматический материал представлен кратко, все понятно. Преимущество состоит в тестировании с мгновенным отражением результатов».
Тамара Л.: «Очень все просто и удобно, не нужно искать дополнительную информацию. Сразу
можно и упражнения выполнить и проверить себя,
ответив на вопросы теста».
Таким образом, следует отметить эффективность применяемого электронного учебника в рамках дистанционного обучения студентов заочной
формы при изучении английского и немецкого языков. Важно подчеркнуть, что студенты, использующие в обучении электронный учебник, наиболее
эффективно усваивают предлагаемый грамматический материал в удобное для них время: изучают
предложенный теоретический материал, прорабатывают его в ряде упражнений, а после этого выполняют итоговое тестирование по теме, которое
сразу же показывает результат, а также позволяет
выявить пробелы в знаниях.
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S. V. Kuznetsova, N. V. Starostina

Ways of optimization of teaching English and German languages to students of the
correspondence form of training of non-linguistic specialties of the University
In this work we considered the problem of optimization of teaching English and German languages to students of the
correspondence form of training that means selecting the best, the most favorable way of teaching from the many possible ones.
One way is remote education. The article reflects its positive sides. As a means we presented the electronic
textbook with a description of some of its sections for English and German languages. The results of the conducted
experiment on the application of the electronic textbook by the students of the correspondence form of training are
reflected in this article. The results of the students’ tests of the reference and experimental groups studying English
and German languages are also presented.
Key words: optimization, methods of teaching foreign languages, remote education, electronic textbook,
correspondence form of training.
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