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ЗаоЧной Формы обУЧения неяЗыковыХ СпеЦиальноСтей вУЗа

Рассмотрен вопрос оптимизации обучения английскому и немецкому языкам студентов заочной формы об-
учения, что подразумевает выбор наилучшего, наиболее благоприятного способа обучения из множества воз-
можных. 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 ан-
глийского и немецкого языков. Отражены результаты проведенного эксперимента по применению электронно-
го учебника студентами заочной формы обучения. Приведены показатели результатов выполнения тестирова-
ния и контрольных работ студентов контрольной и экспериментальной групп, изучающих английский и не-
мецкий языки.
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Непрерывное повышение требований к профес-
сиональным качествам будущих специалистов не-
разрывно связано с оптимизацией обучения ино-
странным языкам, в частности английскому и не-
мецкому. Это связано с тем, что владение ино-
странными языками не только предоставляет воз-
можность получить значимую информацию, необ-
ходимую для профессиональной деятельности, 
но и открывает перспективы для повышения ква-
лификации в странах изучаемого языка. Специа-
лист, владеющий иностранными языками, в совре-
менном мире востребован на рынке труда.

Прежде всего следует отметить, что же включа-
ет в себя понятие «оптимизация». Оно означает 
выбор наилучшего, самого благоприятного вари-
анта из множества возможных условий, средств, 
действий и т. п. [1]. Проблема оптимизации обуче-
ния английскому и немецкому языкам является 
важной задачей в высшей школе, так как аудитор-
ное количество часов, отводимое на освоение дис-
циплины «Иностранный язык» студентами заоч-
ной формы обучения, невелико, порядка 10–16 ча-
сов в семестр в зависимости от специальности. 
Специфика заочного обучения подразумевает 
в большей степени самостоятельное усвоение 
учебного материала студентами. Учитывая данные 
особенности, преподавателям приходится тща-
тельно продумывать методы обучения, формы 
и способы подачи материала, предусмотренного 
программой, с целью овладения им на высоком 
уровне [2, 3].

В процессе работы преподавателями английско-
го и немецкого языков со студентами заочной фор-
мы обучения пришли к выводу о необходимости 
поиска способов оптимизации обучения иностран-
ным языкам, одним из которых рассматриваем ди-
станционное 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 фор-
мы, средства обучения) и реализуемое специфич-
ными средствами интернет-технологий или други-
ми средствами, предусматривающими интерактив-
ность» [4].

К несомненным положительным сторонам ди-
станционного обучения относятся следующие мо-
менты:

– доступность обучения;
– гибкость и свобода обучения (каждый студент 

может самостоятельно регулировать продолжи-
тельность, время занятий и подготовку к ним);

– интерактивность (что подразумевает обрат-
ную связь преподавателя и студентов);

– обучение в индивидуальном режиме (студен-
ты сами устанавливают время и скорость освоения 
материалов);

– использование в процессе обучения современ-
ных информационных технологий;

– творческое самовыражение студентов в про-
цессе усвоения знаний.

Элементы дистанционного обучения применя-
ются также при изучении иностранных языков, так 
как современные студенты ориентированы 
в основном на электронный способ получения зна-
ний и информации.

Научная новизна исследования состоит в разра-
ботке и обосновании применения электронного 
учебника, направленного на оптимизацию обуче-
ния английскому и немецкому языкам студентов 
заочной формы обучения неязыковых специально-
стей вуза.

Отметим, что при обучении студентов заочной 
формы обучения английскому и немецкому языкам 
используем наряду с традиционными методами, 
формами и средствами обучения электронный учеб-
ник, созданный с помощью программы eAuthor. 
Данное программное обеспечение применяется для 
разработки дистанционных учебных материалов. 
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В качестве содержимого выступают текст, графиче-
ские объекты, а также медиаобъекты.

Данная мультимедийная программа предусма-
тривает несколько блоков. В первый блок входят те-
оретический и практический материал (упражнения 
и задания различных типов) с аудио- и видеоматери-
алами, ссылками на сайты, а также вопросы для са-
моконтроля. Во втором блоке расположен итоговый 
тест по пройденному материалу. В третий блок вхо-
дят приложения (например, глоссарий).

На наш взгляд, преимущество электронного 
учебника состоит в том, что он имеет четкую струк-

туру, для него характерна краткость и быстрый пе-
реход к любому элементу, способствующий поиску 
необходимой информации.

В данной работе предлагаем для рассмотрения 
некоторые разделы электронных учебников по ан-
глийскому и немецкому языкам, предназначенные 
для студентов заочной формы обучения. Описывае-
мые электронные учебники направлены на изуче-
ние грамматического материала по английскому 
и немецкому языкам, так как овладение граммати-
ческими навыками является необходимым в обуче-
нии студентов заочной формы обучения.

Рис. 1. Образование и употребление простого настоящего времени

Рис. 2. Упражнения по теме «Простое настоящее время»
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Перейдем к описанию электронного учебника 
по английскому языку. Один из его разделов посвя-
щен 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 време-
ни, простого прошедшего времени, прошедшего 
продолженного времени, простого будущего вре-
мени.

После теоретического материала обязательно 
следуют упражнения (рис. 2), направленные на его 
повторение и закрепление, а также предлагается 
итоговое тестирование.

По разделу «Времена активного залога» студен-
там необходимо выполнить тест, включающий 23 во-
проса с тремя вариантами ответов (рис. 3). Вопросы 
в тестировании могут быть направлены на одиноч-
ный выбор, множественный выбор, ввод значения, 
заполнение пропусков, сопоставление, упорядоче-
ние, классификацию. В рассматриваемом учебнике 
вопросы направлены на одиночный выбор.

Положительным моментом предлагаемого те-
стирования 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 каж-
дый раз начинают с нового вопроса.

Перейдем к рассмотрению электронного учеб-
ника по немецкому языку на примере изучения 
темы «Склонение имен существительных». В дан-
ном разделе предлагается теоретический материал, 
касающийся типов склонения (сильное (рис. 4), 
слабое, женское, переходная группа) и тренировоч-
ные упражнения (рис. 5).

Изучив теоретический материал по теме «Склоне-
ние имен существительных», студенты могут перей-
ти к выполнению теста. Тест по данной теме включа-
ет 15 вопросов, направленных на одиночный выбор 
(рис. 6). Необходимо отметить, что тестирование мо-
жет быть прервано студентом в любой момент.

В качестве дополнительного материала предла-
гается глоссарий, включающий основные понятия 
на немецком языке и их перевод (рис. 7).

Рис. 3. Тестирование по разделу «Времена активного залога»

Рис. 4. Сильный тип склонения имен существительных

С. В. Кузнецова, Н. В. Старостина. Способы оптимизации обучения английскому и немецкому языкам...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 4 (157)

— 84 —

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 немец-
кому языкам был разработан и апробирован в Пен-
зенском государственном университете. Нами был 
проведен эксперимент в группах студентов заоч-
ной формы обучения. Группы, изучающие англий-
ский и немецкий языки, были поделены на конт-
рольную, обучающуюся по традиционной системе, 
и экспериментальную, в которой наряду с тради-
ционными формами и методами обучения исполь-
зовался электронный учебник. Всего в экспери-
менте приняли участие 80 человек: 2 группы ан-
глийского 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 упраж-
нения. Дополнительно студентам эксперименталь-
ной группы был предложен электронный учебник 
по грамматике.

Во втором семестре были проведены тестирова-
ние и контрольные работы, предусмотренные про-
граммой. Следует отметить, что результаты выпол-
нения тестирования и контрольных работ в экспе-
риментальной группе оказались выше, чем 
в контрольной группе. Результаты представлены 
в диаграмме.

Диаграмма
Результаты тестирования экспериментальной 
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Итоговое тестирование включало 50 вопросов 
и было направлено на выявление знаний граммати-
ческого и лексического материала. Студентов с вы-
соким уровнем знаний в экспериментальных груп-
пах, изучающих английский и немецкие языки, 
оказалось больше (55 % и 50 % соответственно), 
чем в контрольных группах (15 % и 25 % соответ-
ственно). В работах с высоким уровнем знаний от-
мечено 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 англий-
ский язык, и 45 % студентов экспериментальной 
группы, изучающих немецкий язык. При выполне-
нии тестирования обучающимися допущены не-
значительные ошибки. В контрольной группе дан-
ный уровень присутствует у 55 % студентов, из-
учающих английский язык, и 35 % студентов, из-
учающих немецкий язык.

Низкий уровень характерен для 10 % студентов 
экспериментальной группы, изучающих англий-
ский язык, и 5 % студентов экспериментальной 
группы, изучающих немецкий язык. Студенты вы-
полнили тестирование не в полном объеме. Были 
отмечены пробелы в знании теоретического мате-
риала. В контрольных группах низкий уровень 
представлен у 15 % студентов, изучающих англий-
ский язык, и 25 % студентов, изучающих немецкий 
язык.

Кроме того, мы отметили у студентов повышен-
ный интерес к изучению дисциплины «Иностран-
ный 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 элек-
тронного учебника. Представим некоторые ответы.

Татьяна С.: «Электронный учебник весьма 
прост в применении, он экономит время. Тестиро-
вание сразу не смогла пройти. Но очень удобно, что 
его можно проходить несколько раз, после несколь-
ких попыток результат оказался положительным».

Галина К.: «Грамматический материал пред-
ставлен кратко, все понятно. Преимущество состо-
ит в тестировании с мгновенным отражением ре-
зультатов».

Тамара Л.: «Очень все просто и удобно, не нуж-
но искать дополнительную информацию. Сразу 
можно и упражнения выполнить и проверить себя, 
ответив на вопросы теста».

Таким образом, следует отметить эффектив-
ность применяемого электронного учебника в рам-
ках дистанционного обучения студентов заочной 
формы при изучении английского и немецкого язы-
ков. Важно подчеркнуть, что студенты, использую-
щие в обучении электронный учебник, наиболее 
эффективно усваивают предлагаемый грамматиче-
ский материал в удобное для них время: изучают 
предложенный теоретический материал, прораба-
тывают его в ряде упражнений, а после этого вы-
полняют 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.

references
1. Bashmakova I. S. K voprosu o formirovanii umeniy professionalnogo obshcheniya na inostrannom yazyike u studentov neyazyikovyih vuzov [To 

the question about the formation of skills of professional communication in a foreign language for students of non-linguistic universities]. Vestnik 
MGLU – MSLU Bulletin, 2003, vol. 477, pp. 24–29 (in Russian).

2. Igna O. N. Obuchenie budushchih uchiteley inostrannogo yazyika upravleniyu uchebnoy deyatelnostyu na uroke [Training learning activities 
management at a foreign language lesson]. Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie – Pedagogical review, 2013, no. 2 (2), pp. 36–44 (in Russian).

3. Starodubtseva O. G. Tipy uprazhneniy dlya formirovaniya leksicheskih navykov ustnoy rechi v neyazyikovom vuze [Types of exercises for the 
formation of lexical skills of oral speech in non-linguistic universities]. Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie – Pedagogical review, 2013, no. 2 
(2), pp. 45–48 (in Russian).

4. Polat E. S., Bukharkina M. Yu., Moiseeva M. V. Teoriya i praktika distantsionnogo obucheniya: uchebnoe posobie dlya stud. vyssh. ped. uchebn. 
zavedeniy [Theory and practice of remote education: Textbook for students of higher educational institutions]. Moscow: Akademiya Publ., 2004. 
416 p. P.17. (in Russian).

Kuznetsova S. V.
Penza State University.
Ul. Krasnaya, 40, Penza, Russia, 440026.
E-mail: kuznetsovasv@inbox.ru

Starostina N. V.
Penza State University.
Ul. Krasnaya, 40, Penza, Russia, 440026.
E-mail: ctaroctina@bk.ru


