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Использование языка-посредника также оказывает эффективную помощь в решении задач воспитатель-
ного характера во внеаудиторной работе со студентами английского отделения первого года обучения.  
Беседы, проводимые преподавателями-кураторами, владеющими английским языком, по правилам личной 
безопасности и безопасного проживания на территории России, лингвострановедческого и культурологиче-
ского характера способствуют скорейшей социокультурной адаптации в иноязыковой среде. 

Таким образом, опыт работы в данном направлении позволяет нам утверждать, что применение языка-
посредника в преподавании русского языка как иностранного становится объективной данностью, является 
своевременным инновационным методом работы в условиях новых требований к обучению иностранных 
студентов, призванным решать методические задачи для организации эффективного учебного процесса. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ  

СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

Стремительное внедрение информационных процессов во все сферы жизнедеятельности современного 
общества требует разработки новой модели системы высшего образования на основе информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). В условиях использования современных электронных  
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информационных ресурсов, мультимедийных и сетевых технологий в образовательном процессе представ-
ляются возможными соответствие российского высшего образования современным тенденциям мирового 
развития и быстрая адаптация к текущим и будущим вызовам современного мира. 

Актуальность электронного обучения отражена в законе «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г., согласно которому для организации образовательной деятельности необходимы в ка-
честве средства обучения компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети и электронные обра-
зовательные и информационные ресурсы, обеспечивающие передачу информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников [5]. 

На наш взгляд, компьютерное сопровождение иноязычной образовательной среды создает все условия 
для индивидуализации и дифференциации обучения при личностно-ориентированном подходе с учётом 
способностей и интересов студентов, уровня их обученности и др. 

Реализация концепции модернизации современного образования, в основе которой лежат введение но-
вых образовательных стандартов и участие в Болонском процессе, представляется сложной при следовании 
формату традиционного обучения. Поэтому технология смешанного обучения является одним из наиболее 
эффективных способов достижения новых образовательных целей [3, c. 110]. 

В зарубежной педагогической практике встречаются различные интерпретации понятия «смешанное 
обучение». С. Бонк и С. Грэхэм под термином «смешанное обучение» подразумевают сочетание традицион-
ной формы обучения (face-to-face instruction) и компьютерного сопровождения (computer-mediated 
instruction) [7, р. 10]. По утверждению П. Валитан, понятие «смешанное обучение» представляет сочетание раз-
ных методов доставки образовательного контента, например курсов, построенных на Web-технологиях, электрон-
ной системе поддержки EPSS и методик управления знаниями. Она также использует данный термин для описа-
ния обучения, сочетающего в себе самообучение наряду с очным (в аудитории) и онлайн-обучением [8]. 

В исследованиях отечественных ученых под «смешанным обучением» (blended learning) понимается мо-
дель, интегрирующая и взаимно дополняющая технологии традиционного и электронного обучения и пред-
полагающая замещение части традиционных учебных занятий различными видами учебного взаимодей-
ствия в электронной среде, способствующая более качественному формированию компетенций [2, с. 8]. 
Например, исследования В. А. Фандей построены на обобщении имеющихся трактовок данного термина, 
а именно смешанное обучение – это комбинация элементов очного и дистанционного обучения, причем од-
но из них является базовым в зависимости от предпочитаемой модели [6]. 

Замена традиционной формы смешанной формой обучения позволяет следовать тенденции увеличения 
доли самостоятельной работы студентов при значительном сокращении количества аудиторных часов, вы-
деляемых на изучение иностранного языка в неязыковом вузе [1, c. 44]. 

Необходимость использования ИКТ в иноязычной образовательной среде продиктована важностью форми-
рования информационной компетентности и ИКТ-компетентности у студентов, будущих выпускников вуза, для 
успешной профессиональной деятельности [4, c. 11]. Следует уделить особое внимание информатизации систе-
мы вузовского образования для повышения качества подготовки специалистов. ИКТ участвуют в создании но-
вой глобальной среды, в которой будущим выпускникам вуза предстоит работать, позиционировать себя, отста-
ивать свои собственные интересы и выстраивать прочные профессиональные и личные взаимоотношения. 

Стремительное развитие и широкое распространение информационных технологий диктуют необходи-
мость интенсификации процесса учебной деятельности. На наш взгляд, возможные пути повышения эффек-
тивности образовательного процесса предполагают: 

−  внедрение более эффективных средств обучения, отвечающих новым требованиям образования; 
−  разработку инновационных педагогических технологий; 
−  индивидуализацию обучения, продиктованную необходимостью творческих видов деятельности, ко-

торые позволяют студентам конструировать собственную образовательную траекторию на базе фундамен-
тальной подготовки; 

−  совершенствование навыков педагогического взаимодействия, мобилизующих творческое и критиче-
ское мышление обучаемых; 

−  необходимость внесения изменений в учебный процесс, связанных с уточнением цели и задач. 
Итак, смешанное обучение – это новая образовательная модель с огромным потенциалом для повышения 

результативности студентов и создания новых функций для преподавателей и студентов [9, р. 3]. 
Для реализации электронного обучения в рамках смешанной модели представляют важность электронные 

библиотеки и учебники, языковые обучающие программные оболочки и иноязычные ресурсы Интернет, исполь-
зуемые наряду с бумажными ресурсами, которые приводят к изменению форм подачи изучаемого материала. 

В процессе обучения студентов иностранному языку в Финансовом университете используется программа 
Rosetta Stone, позволяющая погрузить студентов в иноязычную среду. На наш взгляд, этот программный про-
дукт, предназначенный для образовательных целей с помощью компьютера, предоставляет гибкое eLearning 
решение и обладает рядом преимуществ. Данная электронная образовательная платформа позволяет работать 
над акмеологической, дискурсивной, иноязычной, социолингвистической компетенциями, развивая основные 
виды речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. Студенты финансово-экономического 
профиля имеют возможность выбора различных профессиональных ситуаций, к которым они хотели бы под-
готовиться: участие в переговорах с деловыми партнёрами или клиентами; участие в обсуждениях на темы, 
относящиеся к работе компании, например прием на работу, проекты, ведение переговоров по телефону,  
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проведение и организация совещаний, выступление с презентациями, высказывание своего мнения по поводу 
различных вопросов. В процессе обучения студенты работают с видеоуроками, основанными на видеороли-
ках телеканала Euronews. Интерактивные диалоги и интенсивная работа помогают активизировать разговор-
ную практику студентов. 

При использовании ресурса Rosetta Stone ® Advantage представляется возможным учитывать уровневый 
подход в процессе иноязычного обучения. Эта электронная платформа предполагает обучение студентов 
с разным уровнем владения иностранным языком: от уровня А1 (начинающего) до уровня С1 (эксперта). 
Процесс обучения начинается с входного тестирования, позволяющего определить начальный уровень обу-
чаемого. После выполнения оценочного теста возможно составление индивидуальной программы обучения. 
Данная электронная платформа содержит материалы для промежуточного и итогового тестирования. Итого-
вое тестирование ориентировано на международные стандарты. Конечной целью при работе с платформой 
является овладение иностранным языком на уровне В2 согласно международной шкале оценивания. 

Особая роль в работе с Rosetta Stone ® Advantage отводится преподавателю, в функции которого входит 
контроль за выполнением заданий, мониторинг процесса обучения, времени и качества выполнения заданий. 
В рамках данной образовательной платформы педагог имеет возможность осуществлять переписку с обу-
чающимися. Одним из важных достоинств Rosetta Stone является то, что преподаватель может самостоя-
тельно подобрать программу обучения для студентов согласно учебному плану и специализации курса и ис-
пользовать те инструменты, которые наилучшим образом будут способствовать достижению целей обуче-
ния. Основная сложность заключается в управлении временем: студенты не всегда готовы систематично 
и регулярно работать с платформой, отслеживать статистику самостоятельной работы. 

Таким образом, в рамках использования электронных образовательных программ в иноязычной образо-
вательной среде возникает беспрецедентная возможность оптимизации работы преподавателя, варьируя 
способы представления и использования учебного материала, свободного и самостоятельного доступа сту-
дентов к мультимедийным материалам и ресурсам и выстраивания индивидуальной образовательной траек-
тории под руководством и при педагогической поддержке преподавателей, автоматизации процесса кон-
трольно-оценочных мероприятий. 
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The article examines the topicality of eLearning as an integral part of blended teaching of a foreign language in a non-linguistic 
higher school. The author pays attention to the usage of electronic educational solution Rosetta Stone® Advantage. The applica-
tion of electronic programs in educational process contributes to the optimization of a lecturer’s work, free and independent stu-
dents’ access to learning materials and building their own learning curve. 
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