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«Электронный курс» – инновационный метод обучения 
студентов профессионально-ориентированному 

английскому языку
В настоящее время в современном обществе все больше и больше 

наблюдается потребность в наличии новых подходов к подготовке высо-
коквалифицированных специалистов в различных сферах деятельности, 
при этом обучение иностранному языку, а именно английскому, стано-
вится значимым компонентом будущей профессиональной деятельно-
сти выпускников вузов. И здесь нельзя не согласиться с И.Ю. Богаты-
ревой и А.В. Сидоренко [1: 6], которые утверждают, что «подготовка 
высококвалифицированных, компетентных специалистов с широкой 
культурой труда и гибким мышлением представляет собой одну из при-
оритетных задач современной высшей школы».

Использование новейших информационных технологий в препода-
вании профессионально-ориентированного английского языка является 
одним из наиболее важнейших аспектов совершенствования и оптими-
зации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств 
и приемов, которые позволяют не только разнообразить формы работы, 
но и сделать занятие интересным и запоминающимся для студентов. 
Как справедливо отмечают А.Г. Чернышенко и О.М. Будняя, «несомнен-
ными преимуществами информационных технологий (ИТ) в обучении 
иностранному языку является тот факт, что они способствуют созданию 
благоприятного психологического климата и позволяют сделать занятия 
интерактивными. С помощью компьютера можно осуществлять пере-
вод, использовать программы проверки грамматики и орфографии» [2: 
686]. 

В последние годы все чаще прослеживается  тенденция к использо-
ванию электронного обучения в качестве методики в преподавании про-
фессионально-ориентированного английского языка. Данная тенденция 
заставляет преподавателя быть профессионалом не только в способах 
преподнесения материала, но и в использовании Интернета. Поэтому 
считаю целесообразным сначала обратиться к вопросу о понятии элек-



37

тронного обучения, его использовании в преподавании профессиональ-
но-ориентированного английского языка.

Что же представляет собой электронное обучение? 
К электронному обучению можно отнести следующее: образова-

тельные технологии и услуги и электронные пособия. Само по себе су-
ществование электронного обучения началось с использования инфор-
мационных технологий в образовании. Изначально электронное обуче-
ние чередовалось с привычными для нас классическими практическими 
занятиями. Электронное обучение и теперь полностью не исключает 
общение с преподавателем лицом к лицу.

Электронное образование прошло три основных этапа в своем ста-
новлении:

1. Появление курсов на дисковых носителях;
2. Дистанционное обучение с живыми преподавателями;
3. Собственно и само электронное обучение с использованием спе-

циальных интерактивных программ, представленных в форме электрон-
ных учебников.

2010 год стал годом, когда появилась еще одна форма обучения – 
а именно открытые онлайн-курсы, которые дают возможность обучать 
сотни тысяч студентов одновременно. 

Если мы сравним электронное обучение с традиционным, то мы, 
несомненно, увидим ряд преимуществ первого, к которым можем от-
нести следующие:

1. Абсолютно полная свобода доступа – у студента появляется воз-
можность заниматься в любом удобном для него месте. Далеко не все 
функции электронного образования реализуются через интернет. Взрос-
лый учащийся может обучаться без отрыва от основной работы.

2. Уменьшение затрат на обучение – студент лишь несет затраты на 
носитель информации, но не на методическую литературу. Электрон-
ные пособия также не способствуют вырубке леса.

3. Гибкость обучения – студент сам подбирает под себя ту продол-
жительность и ту последовательность для изучения материала, которые 
ему нужны, адаптируя весь процесс обучения под свои потребности и 
возможности.

4. Возможность развития и совершенствования своих навыков – как 
преподаватели, так и сами студенты получают возможность идти в ногу 
со временем, овладевая новейшими информационными технологиями 
Электронное обучение позволяют своевременно обновлять и пополнять 
существующие учебные материалы.

5. Абсолютно равные возможности обучения – электронное обу-
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чение становится полностью независимым от качества преподавания в 
любом учебном заведении.

6. Определение критериев и границ оценки полученных знаний – 
при электронном образовании появляются возможности определять 
четкие критерии и границы, согласно которым происходит оценка полу-
ченных знаний студентов в ходе обучения.

Как было упомянуто выше, одним из направлений электронного 
обучения является электронный учебный курс. На сегодняшний день 
большая часть вузов нашей страны и вузов за рубежом предлагают сту-
дентам всевозможные электронные курсы. Что же из себя представляет 
электронный учебный курс?

Электронный учебный курс представляет собой общеобразова-
тельное электронное пособие или некий ресурс для поддержания всего 
учебного процесса, а также для повышения уровня самообразования в 
рамках существующих учебных программ, в том числе и тех, которые 
нацелены на непрерывное образование. Электронный курс позволяет 
реализовать все основные методические функции электронных посо-
бий, к которым можно отнести справочные, информационные, демон-
страционные, контролирующие и т.д.

Основной особенностью современного электронного курса являет-
ся полная оптимизация системы под существующие потребности вирту-
ального студента. Электронный курс дает возможность своему пользо-
вателю пройти обучение как самостоятельно, так и совместно в режиме 
реального времени, используя целый ряд интерактивных методов, дает 
возможность обработать материалы из практически любых источников. 
Так, например, в электронный курс можно включить учебные матери-
алы, созданные при помощи мультимедийных редакторов, текстовых 
процессоров и т.д., а также привлечь для учебных целей обширный 
ассортимент инструментов оценки и контроля, благодаря чему можно 
измерить эффективность существующих учебных программ и уровень 
усвоения информации.

Любой электронный курс должен отвечать следующим требованиям:
1. Соответствовать современным стандартам;
2. Быть интерактивным (доступным в любое для пользователя вре-

мя) и адаптивным (готовым к изменениям по мере прохождения курса);
3. Быть доступным и эффективным.
Одним из возможных способов использования новейших электрон-

ных образовательных ресурсов на занятиях профессионально-ориенти-
рованного английского языка просматривается в использовании инфор-
мационных учебных курсов и программ для внедрения и активизации 
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языковых структур и форм; для обучения речевой деятельности, а также 
для осуществления контроля за уровнем полученных коммуникативных 
и языковых навыков. Существующие компьютерные программы помо-
гают обеспечить введение нового учебного материала, смоделировать 
необходимые ситуаций для общения, организовать всевозможные игро-
вые задания, осуществить контроль и оценку полученных знаний, по-
зволяя при этом использовать различные виды наглядности. Студентам 
предлагаются задания для занятий в локальной сети (например, тексто-
вые и звуковые упражнения), при работе с которыми они используют 
компьютер и информационные технологии в качестве инструментов 
учебной деятельности. Контроль полученных знаний по отдельным те-
матическим разделам и оценка осуществляется при выполнении разно-
образных тестовых заданий.

Электронные образовательные ресурсы помогают реализовать 
принципы дифференцированного и личностного подхода к обучению, 
и таким образом поспособствовать развитию личности в процессе соб-
ственной деятельности. Они также ориентированы на развитие иссле-
довательских умений студентов и  эффективно влияют на повышение 
уровня овладения профессионально-ориентированного английского 
языка. Наряду с этим, электронные образовательные ресурсы, позволя-
ют разнообразить проводимые занятия по существующим учебным посо-
биям, а также реализуют комплексный подход к обучению и значительно 
повышают у студентов мотивацию к изучению профессионально-ориен-
тированного английского языка. Реализация мини-проектов при помощи 
программы Microsoft Power Point позволяет значительно разнообразить 
работу и сделать проводимые занятия более динамичными.

Самостоятельная работа студентов с использованием электронных 
образовательных ресурсов как способствует более эффективному усво-
ению знаний и овладению способами деятельности, которые входят в 
содержание обучения по предмету «Профессионально-ориентирован-
ный английский язык», так и удовлетворяет потребность студентов в 
самосовершенствовании по данному предмету за пределами обязатель-
ного программного материала, а также после окончания вуза.

Полагаем, что ярким примером достаточно эффективной электрон-
ной образовательной среды (ЭОС) может служить созданная на базе 
Пятигорского государственного университета ЭОС edu.pglu.ru. Данная 
электронная образовательная среда используется в университете как 
для организации дистанционного (или заочного) обучения, так и в роли 
дистанционной поддержки очной формы обучения. Для обеих форм об-
учения может применяться принцип индивидуализации, при котором 
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составитель курса в ЭОС размещает дополнительные материалы для 
студентов с разным уровнем подготовки: восполняя недостающие зна-
ния у слабых студентов, помогая им отработать те или иные навыки. В 
то же время данная среда с успехом используется для получения допол-
нительных знаний и совершенствования профессиональных компетен-
ции у более мотивированных на процесс обучения студентов.
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Лингвистические особенности языка гражданского общества
Политика и политическая жизнь социума традиционно являются 

значимой областью культуры человеческого общества, в связи с этим 
усиливается роль языка как средства достижения политических целей. 
Поскольку политическое мышление, политическое действие и языковая 
форма находятся в тесном единстве, язык в современных исследованиях 
рассматривается как важный инструмент политической сферы [1: 433]. 

Результатом повышения интереса к исследованию взаимодействия 
и взаимовлияния языка и политики стало развитие ряда направлений 
междисциплинарного характера, охватывающих широкий тематиче-
ский спектр в области политической лингвистики, этнополитической 
социолингвистики, социолингвистики глобализации, дискурс-анализа, 
языковой политики.

Язык участвует в создании социальных реалий, т.к. слова, способ-
ствующие пониманию социальных феноменов, могут интерпретиро-
ваться по-разному, таким образом, оказывая влияние на мысли и дей-
ствия человека. Психологи описывают данную концепцию как «фрей-
минг», экспериментальным путем доказывая, что лингвистическое 
доминирование может стать средством установления социального и 
идеологического контроля над обществом.

Полагаем закономерным, что трансформация общественно-по-


