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The article describes the possibilities of computer training systems as a result of the integration of information and computer 
technologies in the educational, linguistic and other spheres of scientific activity. A technique for constructing an automatic vo-
cabulary of the system of teaching a foreign language is proposed. The classification of the material necessary for creating 
an automatic dictionary is presented. Particular attention is paid to the structure of the intellectual system of teaching a foreign 
language, interaction and functioning of its components. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

На протяжении нескольких последних десятилетий информационно-коммуникационные технологии 
(далее – ИКТ) являются ключевыми факторами развития современного общества. Работодатели сегодня 
предъявляют весьма жесткие требования к потенциальным сотрудникам, и свободное владение интернет-
технологиями, способность находить, извлекать и анализировать нужную информацию из различных элек-
тронных источников, навыки общения и взаимодействия в виртуальной среде становятся одними из основ-
ных критериев отбора. Задача развивать эти навыки на профессиональном уровне предусмотрена компе-
тенциями, формируемыми в процессе получения высшего образования. Успешное использование элек-
тронной среды предполагает способность к самоорганизованному и саморегулируемому обучению, а также 
к социальному взаимодействию с применением современных ИКТ. Именно поэтому применение различ-
ных электронных продуктов, включая мультимедийные технологии, способствует повышению доступно-
сти и качества образования [5]. 

Электронный учебник представляет собой инновационный инструмент обучения, который можно отне-
сти к учебным материалам нового поколения. Такие электронные продукты успешно комбинируют потен-
циал ИКТ и учебных материалов в привычном формате. Это – комплекс информационных, методических 
и программных средств, который предназначен для изучения отдельной дисциплины и обычно включает 
вопросы и задания для самоконтроля и проверки знаний, а также обеспечивает обратную связь [2]. Все ча-
ще преподаватели высшей школы прибегают к электронным учебникам или пособиям, поскольку внедре-
ние подобного ресурса обеспечивает условия для успешной организации процесса обучения не только  
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на занятиях, но и при выполнении самостоятельной работы студентов, статус которой значительно изменен 
и практически равен статусу аудиторных занятий. 

Использование электронного учебного пособия является одной из самых востребованных и привлекатель-
ных форм организации изучения иностранного языка и позволяет максимально продуктивно распоряжаться 
временем преподавателю и отдельно взятому студенту, а также делает учебный процесс более эффективным, 
увлекательным и доступным. При правильном использовании учебные пособия такого рода могут выступать 
в качестве инструмента формирования различных профессиональных и общекультурных компетенций.  
Во-первых, электронный учебник предполагает осуществление интерактивных видов деятельности, а выпол-
нение большинства заданий – получение мгновенной обратной связи для того, чтобы студенты могли оце-
нить правильность выполнения. Таким образом, они учатся принимать решения, делать осознанный выбор 
и нести за него ответственность, оценивать полученный результат. Материал электронного учебника и его 
подача должны способствовать формированию навыков и умений работы в информационном пространстве, 
самостоятельного поиска, оценивания, отбора, анализа и интерпретации информации. Во-вторых, гибкий 
формат современных электронных пособий позволяет включить в них видео- и аудиоматериал, графику, ги-
перссылки для выхода в интернет-пространство, что существенно расширяет кругозор студентов, обогащает 
их общенаучные знания и способствует профессиональному самоопределению. 

Мультимедийные электронные учебники и учебные пособия часто включают следующий набор компонентов: 
1) текстовый блок; 
2) вариативные упражнения; 
3) видеографическую наглядность и аудиоматериал; 
4) информационно-справочные системы на основе гипермедийных ссылок; 
5) блок исправления ошибок и др. 
Такой учебник обладает возможностью выполнять целый ряд функций, обычно реализуемых преподава-

телем, а именно: 
1) предъявление учебного материала; 
2) демонстрация деятельности, в которой обучающийся будет использовать этот материал; 
3) исправление ошибок; 
4) управление процессом формирования знаний, умений и навыков. 
Гипертекстовый способ подачи материала и навигации, свойственный большинству современных учеб-

ников и учебных пособий, позволяет управлять самим процессом выдачи информации, обеспечивает быст-
рый и удобный доступ к любым интересующим пользователя фрагментам структуры. 

Использование электронных учебников и учебных пособий позволяет формировать и развивать умения 
и навыки в различных видах чтения, в том числе умение извлечения информации на основе прочитанного, 
с использованием материалов разной степени сложности. Лексические задания в электронной среде служат 
средством обогащения словарного запаса студентов и его активизации за счет работы с тематической лекси-
кой. Изучение грамматических структур осуществляется в новом контексте, например с применением интер-
активных грамматических таблиц. Также необходимо отметить возможность интенсивной тренировки уме-
ния аудирования на основе аутентичных звуковых материалов, взятых из сети Интернет (например, исполь-
зование популярного канала YouTube). 

Преимущества использования электронных учебных пособий при обучении иностранному языку очевид-
ны. Большой выбор разнообразных курсов, мультимедийных продуктов и пособий только подтверждает дан-
ную точку зрения. Однако необходимо отметить, что большинство из них предназначены для изучения обще-
го иностранного языка (general language). Преподаватели неязыковых вузов сталкиваются с проблемой под-
бора аналогичных материалов для обучения иностранному языку для специальных целей – академических 
и профессиональных, что заставляет их разрабатывать авторские электронные учебные пособия с учетом 
специфики образовательной программы и требований, предъявляемых к выпускникам. 

Рассмотрим в качестве примера структуру электронного учебного пособия по развитию умений устного 
общения на основе просмотренных видеороликов на английском языке для студентов магистратуры есте-
ственно-научных направлений подготовки, разработанного преподавателями кафедры английского языка 
естественных факультетов Южного федерального университета. Данное пособие предназначено, в первую 
очередь, для развития умений восприятия на слух и говорения на основе просмотра видеоматериалов научно-
профессиональной тематики. 

Разработчики придерживаются модульной системы организации пособия. Оно включает разделы «Спра-
вочный материал» и «Ключи». Тематика модулей обусловлена направленностью магистерской программы, по-
этому английский язык изучается для профессионального общения. Каждый модуль состоит из нескольких 
разделов. Эти разделы охватывают комплекс заданий, предназначенных для ознакомления, отработки и про-
дуктивного использования учебного материала на разных стадиях выполнения. Перед просмотром видеороли-
ков студентам предлагается ответить на вводные вопросы для активизации фоновых знаний и выяснения от-
ношения к теме модуля; отработать наиболее трудный фонетический материал; выполнить задания, нацелен-
ные на расширение словарного запаса и развитие навыков употребления общенаучной лексики и терминов. 

Раздел, предполагающий непосредственный просмотр видеоматериала, сопровождается различными 
упражнениями, предусматривающими извлечение основной информации, понимание структуры и организации 
содержания ролика; отработку основного лексического материала, причем особое внимание уделяется устойчи-
вым сочетаниям слов, фразеологическим оборотам, фразовым глаголам и базовой научно-профессиональной 
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терминологии. Кроме того, студенты выполняют задания, направленные на обобщение просмотренного  
материала в виде краткого устного изложения. Таким образом, отрабатываются умения продуктивной уст-
ной коммуникации на иностранном языке. 

В пособии предусмотрен глоссарий, который содержит дополнительный материал справочного характе-
ра, в частности англоязычные географические и культурно-исторические реалии. Наконец, студентам пред-
лагается список слов в скачиваемом файле в формате Microsoft Office Word, который содержит 20 основных 
лексических единиц на английском языке для запоминания. 

Учебное пособие также содержит раздел «Справочный материал», в котором изложены теоретические 
сведения и предложены практические рекомендации для выполнения заданий модуля. 

Пособие построено на аутентичных видеоматериалах, размещенных на видеоканале YouTube и доступ-
ных для студентов онлайн. 

Каждый модуль содержит ключи, поэтому данное учебное пособие можно использовать как для ауди-
торной, так и для самостоятельной работы. Модули пособия являются независимыми разделами, что пред-
полагает возможность выстраивания индивидуальной траектории обучения на его основе, выбора удобного 
темпа работы. При этом нагрузка преподавателя сводится к минимуму [3]. 

В дополнение к электронному учебнику или учебному пособию можно использовать компьютерные про-
граммы, позволяющие автоматизировать контроль и оценку знания грамматики и лексики. Студентам пред-
лагается выполнить тестовые задания и ознакомиться с результатами. Благодаря совместной работе про-
граммистов и преподавателей иностранных языков стало доступным использование в учебном процессе те-
стовых оболочек с возможностью записи, внесения заметок, вставки скопированного текста из учебника, 
вписывания частей недостающего текста или пропущенных символов, чисел, формул [4]. 

Несмотря на явные достоинства, стоит упомянуть и о некоторых недостатках работы с электронными учеб-
ными материалами, с которыми сталкиваются студенты. Чаще всего они жалуются на технические недоработки: 
не работают функциональные кнопки, не загружается видео- или аудиофайл. Необходимость работать с двумя 
и более страницами одновременно также затрудняет работу с пособием. Многие задания для самоконтроля 
предполагают работу с пройденным материалом, который по расположению находится выше, из-за чего пере-
ход к нему отнимает много время. Некорректная работа функции озвучивания текста также упоминается среди 
прочих замечаний. Для устранения подобных проблем необходим постоянный контакт с программистами. 

Таким образом, использование электронных учебных материалов способствует совершенствованию 
учебного процесса, более эффективному овладению студентами иностранным языком, которое осуществляет-
ся на более продуктивном и осознанном уровне. Электронные учебные пособия объединяют преимущества 
традиционных и инновационных подходов. Современные формы подачи языкового материала, его отработ-
ки и проверки усвоения формируют привычку к самостоятельному обучению, планированию индивидуаль-
ной образовательной траектории и, как следствие, непрерывному образованию. Внедрение электронных 
учебных пособий оптимизирует и облегчает учебный процесс, подводя студентов к самостоятельному ре-
шению учебных задач и приобретению знаний. В этих условиях успешно реализуются возможности форми-
рования личности выпускника неязыкового вуза как современного компетентного специалиста [1]. 
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The article examines the possibilities of using information and communication technologies in education, namely the effective-
ness of using electronic training materials in teaching a foreign language in a non-linguistic institution of higher education. 
The structure of the electronic textbook developed by the authors of the article as well as the merits and drawbacks of its application 
in the classroom and in students’ independent work are analyzed. 
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