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Постановка проблемы

Проблема повышения эффективности языковой подготовки студен-
тов вузов – предмет особого внимания педагогов, психологов, методи-
стов, социологов в силу ряда социально-экономических причин.

В результате стремительного развития информатизации образования 
создаются новые виды и  типы онлайн-продуктов, которые дополня-
ют или заменяют традиционные учебные комплексы. Использование 
онлайн-ресурсов меняет характер взаимоотношений между участниками  
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образовательного процесса, позволяя более гибко выстраивать его тра-
екторию с учетом индивидуальных потребностей и особенностей всех 
участников, обеспечить его персонализацию [26].

Анализ литературы по  данной проблеме свидетельствует о  непре-
кращающихся спорах об эффективности онлайн-обучения в сравнении 
с аудиторным. Одни исследователи – и их большинство – поддержива-
ют включение онлайн-курсов в образовательную систему [3; 11–13; 22; 
23; 28; 34], другие же оспаривают преимущества такого обучения [1; 7]. 
Исследователи, придерживающиеся первой позиции, утверждают, что 
онлайн-образование может быть равным по  эффективности традици-
онной форме обучения или даже более предпочтительным благодаря 
своей гибкости и студенто-ориентированному подходу [1; 3; 5; 12]. У их 
оппонентов свои аргументы. Во-первых, они считают, что эффектив-
ность дистанционного обучения не доказана в полной мере; во-вторых,  
существенным поводом для их сомнений является то, что по  своей 
природе такое образование «макдональдизировано» (“McDonaldized”); 
наконец, отрицательный момент они усматривают в  отсутствии непо-
средственного общения между преподавателем и студентами и студен-
тов между собой [7; 17; 22].

Эксперты NMC Нorizon утверждают, что онлайн-обучение (включая 
смешанное обучение) – это безусловное будущее образовательного про-
цесса во всем мире, и поэтому каждому вузу необходимо разработать 
четкую стратегию по внедрению этих моделей в учебный процесс [15].

Статистические данные, собранные в  2011  г. Исследовательским 
центром Пью (Pew Research Center), свидетельствуют о  том, что уже 
в  2010/11 учебном году 89% университетов США предлагали либо 
полностью дистанционные курсы, либо гибридные/смешанные, либо  
какие-то другие нетрадиционные [18]. Многие исследователи считают, 
что широчайшие возможности современных онлайн-технологий способ-
ны улучшить взаимодействие между студентами и преподавателями [20].

В российском образовательном пространстве создание собствен-
ных онлайн-курсов по иностранным языкам – довольно редкое явле-
ние. Чаще всего такие курсы встроены в систему смешанного обуче-
ния, которое является инновационным дополнением к  аудиторным 
занятиям [24].

Смешанное обучение (blended learning) часто определяется как широ-
кий спектр медиаинтегрированных технологий наряду с  традицион-
ными методами обучения в  режиме face-to-face [6]. Терминологиче-
ски такое обучение обозначается в различных источниках по-разному: 
distance education, elearning, online learning, blended learning, computer-
based learning, web-based, distributed learning [16]. И хотя все они имеют 
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отношение к  онлайн-обучению, разница между ними, на  наш взгляд, 
все-таки существует.

В частности, смешанное обучение имеет свои особенности, и, по мне-
нию ряда отечественных исследователей, все существующие определе-
ния смешанного обучения можно разделить на две группы: 

1) определения, где доминантой выступает комбинирование традици-
онного (face-to-face) и онлайн-обучения; 

2) определения, связанные не только с соединением двух элементов 
в обучении, но и с использованием соответствующих методов обучения 
и контроля при условии заранее отобранного содержания и структуры 
курса [4].

Что касается применения различных моделей смешанного обучения, 
то чаще всего называют от четырех до шести моделей1 [Там же].

Д. Гаррисон и  другие рассматривают вовлеченность преподавателя 
как существенный фактор успешного онлайн-образования [8; 25; 27]. 
Такое образование включает в  себя не  только онлайн-лекции, презен-
тации, индивидуальные и  групповые задания с  обозначением сроков 
выполнения и т.п., но и подробные инструкции по работе с данной тех-
нологией.

Наиболее востребованными на  сегодняшний день считаются следу-
ющие методики онлайн-образования: гибридные модели; групповая 
проектная работа внутри MOOCs и SPOCs; сопровождение онлайн-сту-
дентов на  основе психометрической аналитики; онлайн-обучение 
в сопровождении тьюторов; оценочные мероприятия с идентификацией 
личности. Современные онлайн-технологии обучения – это продуктив-
ная мотивирующая учебная деятельность, которая создает условия для 
сознательного погружения в изучаемый язык [14; 24; 31].

В создании онлайн-курса можно выделить пять этапов: 
1) отбор содержания; 
2) разработка тематики; 
3) внедрение содержания; 
4) оценка курса; 
5) внесение изменений в курс. 
Создателям онлайн-курсов рекомендуют рассматривать не  только 

задачи курса, но и вопросы стратегий, а также пути их достижения [2].  

1 Horn M.B., Staker H., Christensen C.M. Blended: Using Disruptive Innovation to Improve 
Schools. San Francisco, 2014; Twigg C.A. Improving Learning and Reducing Costs: New 
Models for Online Learning. Educause Review. 2003. Vol. 38. No. 5. Pp. 28–39; Chelioti E., 
Pavlidi E., Gloudi G. Blended Learning Methodology: Part of  the  GREENT Project. Funded 
by  the  ERASMUS+ Programme of  the  European Union, 2016. URL: http://greenproject- 
eu/wp-content/uploads/2016/06/GREENT-Blended-learning-model-Final.pdf
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Авторы выделяют несколько стратегий, которым студенты отдают пред-
почтение в  онлайн-обучении. К  ним можно отнести широкий выбор 
возможностей курса: текстовых, видео- и  аудиоматериалов, ссылок 
на интернет, где представлены различные обучающие материалы, такие 
как тесты, веб-задания и учебники, которые не только позволяют сделать 
обучение более интересным для восприятия, но и дают возможность обу-
чающимся создавать варианты ответов в различных форматах [2].

Исследования также показывают, что по  сравнению с  традиционным 
обучением работа с  онлайн-ресурсами требует от  преподавателя более 
существенных временны2х и энергозатрат [32; 33]. Отсюда вывод о необхо-
димости корреляции учебной нагрузки преподавателей, разрабатывающих 
и ведущих онлайн-курсы, а также организации специальных курсов повы-
шения квалификации по созданию и внедрению онлайн-курсов [10; 32].

Главным же бенефициаром смешанного обучения, по мнению неко-
торых исследователей, являются сами обучающиеся, поскольку гибрид-
ные технологии направлены на  обеспечение более тесных контактов 
студентов с  преподавателем и  с  одногруппниками, что, в  свою оче-
редь, способствует улучшению психологического климата, повышению 
мотивации к обучению, а также качества освоения учебного материала 
[19]. Исследователи предложили схему (инструкцию), согласно кото-
рой для формирования эффективного онлайн-сообщества необходимо: 
предпринимать усилия по  созданию и  поддержанию благоприятного 
климата в учебном сообществе на протяжении всего курса; привлекать 
студентов к  созданию такого сообщества; использовать синхронные 
и асинхронные технологии для создания специального пространства для 
взаимодействия преподавателя и  группы; использовать разнообразные 
методы для стимулирования дискуссии в  этом пространстве; помимо 
использования учебных заданий, поощрять социальное взаимодействие, 
внеучебное общение студентов между собой; давать учебные задания, 
побуждающие к сотрудничеству [Там же].

В январе 2014 г. в рамках исследовательского проекта МЭСИ и Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) был проведен опрос студентов (481 человек) факультетов 
«Экономика» и «Менеджмент» с целью выяснить их отношение к моде-
ли смешанного обучения. Результаты опроса показали, что 60% студен-
тов хотели бы обучаться с применением онлайн-технологий. На основа-
нии проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1)  использование технологии смешанного обучения может решать 
поставленные ФГОС ВПО задачи по формированию у студентов ком-
петенций, связанных с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий; 
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2) смешанное обучение в вузе формируется как система, включающая 
стратегию университета по развитию электронного обучения; 

3) к перспективным направлениям в исследовании смешанного обу-
чения относятся: анализ и  оценка частных методик онлайн-обучения; 
разработка методик их применения в образовательном процессе; опре-
деление трудозатрат преподавателей, организующих образовательный 
процесс с применением онлайн-технологий [9].

Попытки интенсифицировать процесс обучения студентов НИУ 
ВШЭ английскому языку предпринимались еще с  2010  г. Так, кафе-
дрой иностранных языков факультета экономики была разработана 
модель смешанного онлайн-курса с элементами мобильного обучения, 
развивающая навыки академического английского языка у  студентов 
старших курсов бакалавриата. Предлагаемая модель реализовывалась 
в  2010/2011  учебном году на  факультете бизнес-информатики и  про-
граммной инженерии. Онлайн-опрос студентов о сайте ‘BI HSE IELTS 
Class’ Survey Monkey – BI HSE IELTS CLASS, созданном в рамках пред-
ложенной модели обучения, выявил общее положительное отношение 
учащихся к модели смешанного обучения. Позднее в НИУ ВШЭ разра-
батывались с различными целями и другие краткосрочные онлайн-кур-
сы по иностранным языкам.

В свою очередь, наше исследование было нацелено на определение 
эффективности электронного управляемого курса английского языка 
как компонента методической модели смешанного обучения иностран-
ным языкам, направленной на развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК) студентов 2 курса бакалавриата НИУ ВШЭ.

В основу работы была положена гипотеза о том, что, помимо ауди-
торной работы, организация интерактивного режима освоения учебно-
го материала студентами второго года обучения в рамках онлайн-курса 
(в ходе подготовки студентов к  стандартизированному тестированию 
по английскому языку) существенно повысит мотивацию обучающих-
ся к  изучению иностранного языка и  в  целом их уровень ИКК. Гипо-
теза исследования прошла экспериментальную проверку на  базе НИУ 
ВШЭ – Нижний Новгород.

Проблема, связанная с  увеличением нагрузки преподавателя, про-
водившего описываемый в  данной работе эксперимент, была решена 
за счет привлечения учебных ассистентов к участию в создании и про-
ведении онлайн-курса. Учебные ассистенты занимались подготовкой 
практикумов, ведением статистики успеваемости в  эксперименталь-
ной (ЭГ) и  контрольной (КГ) группах, частичной проверкой пись-
менных работ и  проведением собеседований, а  также осуществлени-
ем индивидуально-дифференцированного подхода, т.е. определением  
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образовательных потребностей каждого студента, выстраиванием 
индивидуальной стратегии подготовки к экзамену (на основе лично-
го опыта учебных ассистентов). Данная стратегия работы позволяет 
выстроить доверительные отношения между студентами и  учебным 
ассистентом / преподавателем, повышая тем самым вовлеченность 
студентов в  образовательный процесс и  уровень доверия к  учебным 
ассистентам и  преподавателю как экспертам в  плане выбора эффек-
тивной стратегии подготовки к  внешнему экзамену по  английскому 
языку.

В связи с особенностями работы в ЭГ, такими как проверка письмен-
ных работ и  проведение собеседований, к  работе в  качестве учебных 
ассистентов привлекались студенты, достигшие продвинутого уров-
ня (С1  – Advanced) владения английским языком, успешно сдавшие 
внешний экзамен по английскому языку и прослушавшие курс лекций 
по дисциплине «Введение в методику преподавания английского языка 
как иностранного».

Научная новизна работы заключалась в том, что впервые была пред-
принята попытка провести обучающий эксперимент в  рамках одного 
кампуса, направленный на проверку эффективности онлайн-курса, соз-
данного для развития ИКК студентов в процессе подготовки к стандар-
тизированному тестированию по  английскому языку с  привлечением 
учебных ассистентов.

Методология исследования

В работе был использован комплекс исследовательских методов, 
таких как сравнительный анализ и  обобщение научной литературы 
по проблеме. Методологическую основу исследования составили: ком-
петентностный подход к  образованию; исследования отечественных 
и зарубежных авторов по вопросам использования ИКТ в процессе обу-
чения. В качестве инструментов исследования использовались: анкети-
рование, тестирование, обучающий эксперимент, математические мето-
ды обработки полученных данных.

Главным инструментом исследования стал обучающий эксперимент, 
состоящий из пяти этапов.

1. Организационная подготовка и отбор содержания:
 – разработка курса семинаров, включающего особенности внешнего 
экзамена по английскому языку в НИУ ВШЭ (формат заданий, техни-
ку выполнения заданий, стратегии подготовки к экзамену);

 – создание курса практических заданий (практикумов) для оценки каче-
ства усвоенных знаний, навыков и умений, полученных на семинарах;
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 – подготовка тестов, тем сочинений, ситуаций для устных презентаций;
 – разработка вопросов для анкеты с целью составления профиля студен-
тов и обратной связи о курсе;

 – анализ результатов практикумов.
2. Предэкспериментальный срез: определение исходного уровня 

сформированности ИКК студентов КГ (две подгруппы) и ЭГ (две под-
группы) до начала проведения экспериментального обучения.

3. Экспериментальное обучение:
 – срезы по всем видам речевой деятельности еженедельно;
 – определение уровня ИКК обучающихся в ЭГ и КГ по итогам экспери-
ментального обучения.
4. Оценка курса: сравнительный анализ экспериментальных данных, 

выводы.
5. Внесение изменений в курс: коррекция стратегии подготовки сту-

дентов в  экспериментальных группах, доработка материалов практи- 
кумов.

В проведенном эксперименте были соблюдены все объективные фак-
торы педагогического процесса, а  именно: наличие целей обучения, 
учет психологических особенностей обучаемых, зависимость методов 
преподавания от цели обучения, наличие программы обучения, органи-
зация условий обучения, контроль за успеваемостью обучаемых и т.д.

Кроме общедидактических принципов, в  основу онлайн-курса были 
положены методические принципы, учитывающие специфику смешанного 
обучения: принцип приоритетности самостоятельного обучения; прин-
цип совместной деятельности преподавателя / учебного ассистента- 
тьютора и  студентов; принцип индивидуализации обучения; принцип 
актуализации результатов обучения; принцип осознанности обучения; 
принцип мультимодального представления учебной информации [29].

Исследование проводилось в  течение трех академических модулей 
(сентябрь-март) 2018/2019 учебного года среди студентов 2 курса бака-
лавриата НИУ ВШЭ в  Нижнем Новгороде, получающих образование 
по  трем направлениям подготовки: филология, прикладная лингви-
стика и юриспруденция, обучающихся в составе смешанных подгрупп 
по английскому языку. Выбор групп обусловлен инициативой препода-
вателей участвовать в проекте.

Перед началом курса было проведено входное тестирование по ауди-
рованию и чтению, а также несколько психологических тестов. В част-
ности, студентам был предложен опросник (General Procrastination Scale) 
[30] на определение уровня прокрастинации, а также проведено анкети-
рование с целью выявить отношение студентов к работе в онлайн-курсе 
для подготовки к внешнему экзамену по английскому языку.
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Результаты опроса на определение уровня прокрастинации показали, 
что в целом у студентов ЭГ и КГ уровень выраженности прокрастина-
ции соответствует нормальному (табл. 1).

Таблица 1
Уровни прокрастинации у студентов  

экспериментальной и контрольной групп

Группы
Уровень выраженности, чел.

низкий средний высокий

ЭГ (21 чел.) 3 15 3

КГ (17 чел.) 2 12 3

Следует обратить внимание на  тот факт, что в  Концепции разви-
тия ИКК студентов бакалавриата НИУ ВШЭ (23.06.2017) говорится, 
что свободное владение английским языком на  уровне В2–С1 (Upper-
intermediate  – Advanced) является обязательным требованием и  оно 
должно быть подтверждено результатами независимой аттестации  – 
внешним экзаменом.

В экспериментальную группу входил 21 человек, в контрольную – 17.  
По результатам тестов, по полу, возрасту, оценкам, полученным на экза-
мене по английскому языку за первый год обучения в вузе, составы групп 
практически не различались. После прохождения курса все студенты (КГ 
и ЭГ) сдавали экзамен в один и тот же день по материалам, разработан-
ным Департаментом иностранных языков НИУ ВШЭ – Москва.

Для определения уровня владения английским языком студентов 
ЭГ и  КГ были уточнены дескрипторы выделенных компонентов ИКК 
(лингвистическая, речевая, социокультурная). Данные дескрипторы 
отражены в  существующей спецификации для уровней В1–С1 в  соот-
ветствии с  Концепцией развития ИКК студентов бакалавриата НИУ 
ВШЭ (23.06.2017), а также в учебной программе дисциплины «Англий-
ский язык» для бакалавриата НИУ ВШЭ.

В среднем уровень владения английским языком по окончании обу-
чения на 1 курсе в ЭГ и КГ достигал отметки В1 (Intermediate) по шкале 
CEFR. Анкетирование показало, что большинство студентов понима-
ли необходимость дополнительной подготовки к  экзамену, поскольку 
аудиторные занятия в Нижегородском кампусе НИУ ВШЭ проводятся 
один раз в неделю. Без ежедневного контроля со стороны преподавателя 
студентам сложно организовать самостоятельную деятельность по ино-
странному языку.
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Диагностический тест, проведенный в  обеих группах (ЭГ и  КГ), 
показал достаточно низкий результат: 35–50% выполненных заданий 
по аудированию и чтению.

В качестве платформы LMS для экспериментального курса исполь-
зовался ресурс Google Classroom (GC) (https://classroom.google.com). 
Выбор данной платформы обусловлен несколькими причинами: 

1) почти все студенты зарегистрированы в различных сервисах Google; 
2) сама платформа представляет собой интуитивно понятный и удоб-

ный сайт с привлекательным дизайном и возможностью его изменять, 
с наличием приложений для смартфонов и планшетов; 

3) платформа позволяет сразу нескольким людям одновременно про-
сматривать и редактировать текстовые документы, таблицы и презента-
ции, хранящиеся в облачном сервисе, что дает возможность оперативно 
вносить изменения в учебные материалы.

В разработанном курсе каждый преподаватель или учебный ассистент 
может провести занятие, используя материалы из  специально разрабо-
танных методических пособий, где описан процесс проведения занятия, 
включающий дополнительные вопросы для студентов, а  также алго-
ритмы и экзаменационные «ловушки». В период проведения семинаров 
работа организована следующим образом: один раз в  неделю учебный 
ассистент проводит семинар по одному из разделов методического посо-
бия. В  течение недели, до  следующей очной встречи, студенты выпол-
няют тест на усвоение материалов семинара и практикума. Обучающи-
еся могут в удобном для себя месте и темпе ознакомиться с алгоритмом 
выполнения задания и попытаться его выполнить, после чего задать воз-
никшие вопросы преподавателю или учебному ассистенту лично либо 
с помощью платформы Google Forms в режиме «вопрос–ответ». Созда-
ние алгоритмов обусловлено тем, что часто студенты теряются в обилии 
заданий на  экзамене и из-за этого теряют баллы. Алгоритмы помогают 
минимизировать ошибки, допущенные по невнимательности, и позволя-
ют студентам овладеть навыками эффективного распределения времени 
при выполнении необходимого порядка действий. Это создает ощущение 
уверенности в своих силах, снижает психоэмоциональное напряжение.

С помощью инструментов GC сроки выполнения работ в  системе 
задаются преподавателем или учебным ассистентом во  время публи-
кации задания. В  профилях студентов отображаются все сроки сдачи 
работ, благодаря чему они могут самостоятельно распределять свою 
учебную нагрузку. Для того чтобы учебные ассистенты и преподавате-
ли могли точнее оценивать работы и нагляднее представлять себе кар-
тину успеваемости студентов, по каждой части экзамена была разрабо-
тана таблица, включающая критерии оценки и поля для записи имени 
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студента и  его итоговой оценки. Так, оценивавший работу мог четко 
проследить, с  какими умениями и  навыками у  конкретного студента 
есть проблемы, и предложить ему скорректировать личную стратегию 
подготовки к  экзамену. Так называемые ловушки вошли в  методиче-
ское пособие в  качестве инструмента self-assessement («самооценка»; 
самостоятельная оценка студентом своей работы), благодаря которому 
студенты могут проанализировать типичные ошибки, допущенные дру-
гими студентами и избежать их в своих работах.

В описываемом онлайн-курсе предусмотрено (в дополнение к ауди-
торным занятиям) выполнение 25  практических заданий в  формате 
внешнего экзамена по английскому языку. Банк экзаменационных зада-
ний является общим для всех образовательных программ. Тематика тек-
стов включает различные модели использования языка (EAP – англий-
ский язык для академического общения, EGP  – английский язык для 
общих целей, ESP – английский язык для специальных целей, Business 
English – английский язык для делового общения). Материал для прак-
тикумов был взят из сборников тестов издательства Cambridge (IELTS 
10 with answers published by Cambridge University Press. 2010). Помимо 
этого использовались статьи из научно-популярных изданий (Economist, 
Time, Sci-net-science Research, Law School, etc.), к которым составлялись 
задания по чтению.

Каждый практикум состоит не более чем из одной полной части экза-
мена, т.к. студенты часто не могут сразу выполнить весь тест, заданный 
на дом, и потому не выполняют его совсем. Чтобы повысить выполня-
емость студентами необходимого объема работы, было решено разде-
лить тест на четыре части и предлагать к выполнению только одну часть 
экзамена (по аудированию, чтению, письму или говорению).

Практикумы проводятся в  двух форматах  – в  аудитории и  дистан-
ционно. Если практикум проходит в  аудитории, то  студенты полу-
чают лист с  вопросами и  бланки для записи ответов и  засекается 
время на  выполнение заданий. Если практикум проходит дистанци-
онно, то лист с  заданиями студенты получают через платформу LMS, 
а  бланк для записи ответов формируется на  платформе Google Forms. 
Использование платформы позволяет ускорить процесс обратной связи 
за  счет возможности автоматической проверки правильности ответов, 
а  также увидеть статистику выполненных заданий как по  группе, так 
и по отдельному студенту.

Особое внимание необходимо уделить организации практикума 
по  разделу «Говорение», для реализации которого использовалась 
платформа Google Hangouts (https://www.google.ru/intl/ru/forms/about), 
позволяющая использовать видеосвязь без скачивания специальных  
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приложений на устройство. В назначенное время учебный ассистент /
преподаватель проводит собеседование в  режиме реального времени. 
Таким образом, студент выполняет это задание в формате, максимально 
приближенном к условиям внешнего экзамена.

Для более объективной оценки работ студентов была разработана 
таблица оценивания по каждому из заданий продуктивных частей экза-
мена. Она включает критерии оценки и поля для записи имени студен-
та и его итогового результата. Критерии оценки устного высказывания 
по  теме (презентация около двух минут звучания без пауз хезитации) 
в сокращенном виде представлены в табл. 2.

Таблица 2
Критерии оценки устного ответа (монолог по карточке)

Параметры оценивания
Студенты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание

Организация высказывания

Лексическое оформление речи

Грамматическое оформление речи

Беглость речи, произношение

Оценка

В данном курсе обязательной частью является организация регуляр-
ной обратной связи со  студентами. На  основе проведенного до  нача-
ла эксперимента анкетирования был составлен профиль каждого сту-
дента ЭГ, включающий его сильные и  слабые стороны, предыдущий 
опыт в  изучении английского языка дистанционно, его отношение 
к  онлайн-обучению. Такие профили позволяют преподавателю реали-
зовать индивидуально-дифференцированный подход в обучении, рабо-
тать с внутренней и внешней мотивацией студентов и корректировать 
их ожидания от курса в целом. Образец профиля студента представлен 
на рис. 1.

Кроме того, после каждого практикума по письму и говорению сту-
денты получают письменный или устный комментарий к своей работе. 
В  нем учебный ассистент / преподаватель отражает пункты, которые 
выполнены успешно/неуспешно в  соответствии с  критериями оцен-
ки, о  которых студенты знают из  семинаров, и  дает рекомендации 
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по исправлению ошибок. Благодаря этому студенты имеют четкую кар-
тину того, что они уже умеют и что им нужно доработать, что повышает 
их мотивацию к обучению и уверенность в своих возможностях.

Григорьев А. (группа 5)

Опыт изучения а.я. Трудности (background, challenges)
Изучает язык 5 лет. В школе значения предмету не придавал.  
Приобретал навыки стихийно, бессистемно  
(просмотр аутентичных видео, чтение текстов).
Онлайн-курсов не проходил, но хотел бы.
Считает, что это современный и эффективный путь изучения а.я.
В группе чувствует себя комфортно, общается на занятиях охотно.
Сложности с употреблением грамматики (нужна система).

Личные качества (personal traits)
Движимая сила для него – тяга к английской культуре.  
Все остальное – препятствия.
Свободное владение языком для него – уметь выразить мысль.  
Считает, что английский нужен в обыденной и профессиональной сферах,  
особенно за границей, куда он и хочет поехать.

Ожидания от курса. Expectations of the course
Считает, что с помощью онлайн-курса сможет систематизировать грамматику,  
меньше делать ошибок в письменной речи.  
Желаемая оценка за внешний экзамен – 7 («хорошо» по 10-балльной шкале).

Результаты тестирования (tests results and learning progress)
Пре-тест в сентябре (в %) – аудирование – 37; чтение – 50.
Пост-тест марте (в %) – аудирование – 60; чтение – 60.
Внешний экзамен в марте (в %) – аудирование – 44; чтение – 56.
Результирующая оценка по английскому языку  
(внешний экзамен по 10-балльной шкале НИУ ВШЭ) – 6 («хорошо»)

Рис. 1. Профиль студента экспериментальной группы

По окончании экспериментального обучения также был проведен 
опрос студентов ЭГ об  их восприятии и  отношении к  пройденному 
курсу.

Результаты исследования

Сравнительный анализ результатов обучения ЭГ и  КГ проводился 
по двум параметрам: 

1)  уровень освоения дисциплины (процент выполнения заданий 
в пост-тесте и балл за внешний экзамен по дисциплине); 

2) уровень удовлетворенности форматом курса.
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Качество тестирования оценивалось по критерию α-Кронбаха, пока-
зывающему внутреннюю согласованность характеристик теста, кото-
рый вычислялся по формуле:

 α

σ σ

σ
=

−

−
















=
∑

N
N

X Y
i

N

X

i

1

2 2

1

2
,  (1)

где N = 3 – число испытаний для аудирования и чтения в отдельности; 
σ 2

X  – среднеквадратичное отклонение всех компонентов тестирования; 
σ 2

Yi
 – среднеквадратичное отклонение по отдельному компоненту тести-

рования.
Для ЭГ коэффициент α-Кронбаха составил 0,841 по  аудированию 

и 0,727 – по чтению. Для контрольной группы – 0,777 и 0,756 соответ-
ственно. Данные цифры свидетельствуют о  достаточной внутренней 
согласованности проведенных тестовых исследований.

На входе/выходе использовались материалы НИУ ВШЭ  – Москва 
(Past Papers). Входное тестирование (пре-тест) проводилось 4 сентября 
2018 г., выходное (пост-тест) – 15 марта 2019 г. Внешний экзамен про-
водился 27  марта 2019  г. Результаты тестирования ЭГ представлены 
на рис. 2, КГ – на рис. 3.

Результаты тестирования ЭГ показали, что в  аудировании значи-
тельно улучшили свои результаты 7  человек из  21 (на  30  ед.), в  чте-
нии – 13 человек из 21. В целом студенты ЭГ повысили свои показатели 
в среднем на 10 единиц. 

Средние результаты в ЭГ и КГ по аудированию и чтению представ-
лены в табл. 3.

Таблица 3
Средний результат по аудированию и чтению  
в экспериментальной и контрольной группах

Группа
Аудирование/Чтение, %

Пре-тест Пост-тест Внешний экзамен

ЭГ 37,2/43,2 53,2/53,3 53,6/64,6

КГ 34,56/42,7 45,19/47,88 47,31/51,18

Из табл. 3 видно, что в финале (внешний экзамен) как в ЭГ, так и в КГ 
произошли положительные изменения по сравнению с началом обуче-
ния (пре-тест). При этом прогресс в ЭГ более выражен, чем в КГ. Рост 
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показателей в ЭГ составил: в аудировании – 16,4%, в чтении – 21,4%; 
в то время как в КГ аналогичные показатели оказались ниже: в аудиро-
вании – 12,75%, в чтении – 8,48%.
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Рис. 2.  Результаты тестирования экспериментальной группы по аудированию (а) 

и чтению (б)

Проведенное по  завершении эксперимента анкетирование показало, 
что к  преимуществам данной технологии в  большинстве случаев сту-
денты относят следующие особенности: 

а) она дает больше свободы в выборе времени на выполнение заданий; 
б) позволяет работать с дополнительными ресурсами, представленны-

ми в виде гиперссылок; 
в) создает условия для общения с преподавателем и учебными асси-

стентами, а также студентов между собой на форумах; 
г)  обеспечивает возможность уточнять непонятные моменты при 

выполнении заданий, а также своевременно видеть оценки за выполнен-
ные работы и анализировать допущенные ошибки.
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Рис. 3.  Результаты тестирования контрольной группы по аудированию (а) 
и чтению (б)

Большинство ответов анкеты (88%) позволяли сделать вывод, что 
студенты ЭГ: пополнили свой лексический запас в  английском языке, 
научились понимать значение лексических единиц в контексте; развили 
умение аудирования и чтения, выполняя тестовые задания на проверку 
понимания; развили грамматические навыки письменной речи, прини-
мая участие в обсуждениях на форуме, а также выполняя письменные 
работы (описание графиков, написание эссе); научились анализировать 
и  оценивать работу других, совершенствовать навыки самоконтроля 
и самооценки.

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что предложен-
ная технология обучения положительно влияет на результаты обучения 
студентов, повышает их мотивацию к обучению и уверенность в своих 
силах. Незначительный рост показателей студентов связан с  тем, что 
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развитие компонентов ИКК – процесс длительный и трудоемкий. Боль-
шинство студентов, обучавшихся по технологии смешанного обучения, 
отмечают эффективность использования онлайн-курса.

Заключение

Разнообразие и доступность электронных ресурсов открывает новые 
возможности презентации учебного материала в доступной и интерес-
ной для студентов форме. Потенциал компьютерных средств для реа-
лизации качественного обучения языку позволяет студентам опреде-
лять индивидуальную траекторию изучения предмета самостоятельно. 
Срезы показали положительную динамику результатов по  аудирова-
нию, чтению и  письменной речи, студенты одобрительно отзываются 
о курсе и считают, что его необходимо использовать в практике обуче-
ния НИУ ВШЭ.

Практическая значимость проведенного исследования состоит, пре-
жде всего, в  выявлении необходимости дополнительного ресурса 
по подготовке к внешнему экзамену в НИУ ВШЭ по английскому языку 
вследствие незначительного количества аудиторных занятий (один раз 
в неделю по 4 академических часа). Эффективным дополнением к тра-
диционной форме обучения может стать онлайн-курс, разработанный 
для развития ИКК студентов, как компонент смешанного обучения ино-
странным языкам в вузе.
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