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В настоящее время, когда Российское 
высшее образование выходит на мировую 
площадку, создавая конкуренцию ведущим 
университетам мира, встает вопрос о необ-
ходимости изучения английского языка как 
средства межкультурной коммуникации. 
Поскольку самостоятельная работа учащих-
ся рассматривается как одна из основных 
составляющих любой  программы учебной 
дисциплины и отводится преимущественно 
на внеаудиторную работу, возникает необхо-
димость ее организации и контроля [1–4]. В 
рамках изучения Английского языка факульта-
тивно авторами статьи были предложены сту-
дентам Программной Инженерии проекты по 
английскому языку. Учитывая профессиональ-
ную направленность, даже в рамках обучения 
Общему Английскому, групповые проекты 
осуществлялись посредством использования 
информационных технологий. Их внедрение, 
в свою очередь, требует новаторских инициа-

тив, дающих возможность познакомить «циф-
ровых молодых людей» с прорывными обра-
зовательными инструментами [5–6].

Вопросами внедрения инновационных мето-
дов обучения в системе высшего образования 
посвящены исследования следующих отечествен-
ных ученых: В.А. Болотова, Е.Ф. Зера, И.А. Зим-
ней, а также работы В.С. Гусева, И.Г. Захаровой, 
И.В. Роберт, С.В. Титовой. Несмотря на много-
численные исследования по вопросам исполь-
зования ИКТ в изучении иностранных языков, 
остается неясным методика их применения в 
контексте обучения определенной специально-
сти на иностранном языке [7–14].

Научная новизна предлагаемой модели 
заключается в использовании проектных ме-
тодик с применением веб-технологий в соот-
ветствии с учебными программами опреде-
ленных департаментов: Бизнес информатика, 
Программная инженерия, Прикладная мате-
матика [15–18].
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Программы разрабатываются с тщательным 
распределением времени и ресурсов, а так же 
с применением разнообразных ИКТ техноло-
гий (системы управления обучением (LMS), 
флеш-карты, веб-квесты, веб-сайты, слайд-
шоу, видеопрезентации и многое другое). 
Благодаря правильно подобранным педаго-
гическим стратегиям, большое разнообразие 
выше перечисленных  методов не перегружа-
ет учебный процесс. Программа Английский 
язык по специальности «Программная инже-
нерия» включает в себя разнообразные зада-
ния и основана на индивидуальном подходе. 
Для формирования иноязычной компетенции 
в учебном процессе были использованы обу-
чающие вики-сайты [19].

Некоторые зарубежные исследователи от-
мечали, что преподаватели должны создавать  
открытые, инклюзивные сообщества исходя 
из личного пространства обучающегося, не-
смотря на то, что им постоянно приходится 
оставаться в непосредственном взаимодей-
ствии с виртуальной реальностью с помощью 
своих персональных устройств [5]. Таким об-
разом, основной целью нашего исследования 
является обеспечение преподавателей и об-
учающихся необходимыми ресурсами, спо-
собствующими улучшению преподавания и 
изучения английского языка с помощью обра-
зовательных вики-сайтов, чтобы подготовить 
студентов в течение четырех лет обучения к 
написанию научного проекта на английском 
языке.

Образовательная веб-модель

Современных студентов можно назвать  
«цифровыми аборигенами» так как им по-
счастливилось родиться в век цифровых тех-
нологий. Им легко удается выполнять несколь-
ко дел одновременно, вместо того, чтобы 
сосредоточиться на чем-нибудь одном [20]. 
Изменения, которые происходят в системе 
высшего образования – это такие трансфор-
мации, которые формируют у студентов ком-
петенции необходимые в их будущей профес-
сиональной деятельности и мотивирующие их 
на обучение в течении всей жизни.

Изучение иностранных языков представ-
ляет собой достаточно сложный механизм, 
требующий знания грамматики и лексики, а 
так же усовершенствования навыков устной 
и письменной речи. Авторы статьи разрабо-
тали уникальную модель, включающую в себя 

традиционные и инновационные методы об-
учения, позволяющую устранить существую-
щие пробелы в обучении разработчиков про-
граммного обеспечения.

Предложенная модель (рис. 1) сочетает в 
себе традиционные виды работы с современ-
ными методами обучения, используя веб-си-
стемы, системы управления обучением, линг-
вистических баз данных и корпусов (COCA), 
общедоступные он-лайн курсы и массовые 
учебные курсы(MOOCs), а также и вики-сайты.

Следует отметить, что студенты в экспери-
ментальной группе обучались по принципу 
смешанного обучения (blended learning) в со-
ответствии с форматом подготовки к между-
народным экзаменам (IELTS, BEC, CAE и др.) 
В то время как контрольная группа по тради-
ционной методике, что позволило выделить 
преимущества и недостатки каждой из них.

Педагогическая модель начинается с целе-
полагания, постановки проблем и определе-
ния оптимального пути из ряда предложенных 
решений. Модель предназначена для будущих 
инженеров-программистов и специалистов 
по программному обеспечению [21, 22].

Самым сложным этапом в этой модели 
является третий этап, включающий исполь-
зование разнообразных интернет ресурсов 
начиная с мультимедийных средств, систем 
управления обучением (LMS), обучающие 
вики-сайты и SNS. Студенты сами выбира-
ли каким образом они будут работать над 
проектом: индивидуально или в группах по 
2–4 человека, в зависимости от профилирую-
щей дисциплины и своих предпочтений.

В реализации данной модели используются 
разнообразные задания, например, такие как 
подготовительные упражнения, включающие 
в себя мозговой штурм, лексические упраж-
нения на выбор речевых клише, словосочета-
ний, упражнения направленные на понима-
ние структуры параграфа относительно темы 
и ремы [23, 24].

Поэтапная работа над текстом с последу-
ющей его корректировкой помогают оценить 
ее эффективность, констатируя тот факт, что 
студенты могут использовать прочитанный 
материал для усовершенствования письмен-
ного текста.

Четвертый этап, это этап оценивания и 
осмысления того материала, который был за-
гружен в систему LMS, внедренную в НИУ 
ВШЭ еще в 2011 году. Данная обучающая сре-
да предлагает дисциплины, необходимые для 
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Рис. 1.  Образовательная модель с применением Веб
Fig. 1.  Web based Educational Model
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изучения, с представлением нового теорети-
ческого материала, многократного его повто-
рения и выполнения тестовых заданий, прове-
ряемых системой автоматически.

С помощью коллегиальной оценки (peer re-
view), студенты оценивают работы друг друга, 
обмениваются конструктивными предложе-
ниями относительно сильных и слабых сто-
рон каждой работы. На этом этапе проходит 
дистанционная работа студентов друг с дру-
гом и преподавателей со студентами, с целью 
получения положительных результатов от ра-
боты над проектом в целом. Члены экспери-
ментальной группы работают в двух режимах: 
дистанционном он-лайн режиме и непосред-
ственно при личной встрече, т.к. веб-модель 
является частью смешанного процесса обуче-
ния.

Преподаватель выступает в роли настав-
ника, который направляет и помогает решать 
технические вопросы, а также дает рекомен-
дации по усовершенствованию навыков пись-
менной речи. На данном этапе преподаватель 
подсказывает студентам, как правильно спла-
нировать и продолжить работу над проектом 
[25, 26].

Овладевая необходимыми навыками вос-
производства письменного текста с использо-

ванием веб-технологии, студенты достигают 
вершины таксономии Блума [27, 28]. После 
того, как студенты овладеют навыками сбора 
информации, ее синтеза и анализа они пере-
ходят к созданию своих проектов, что способ-
ствует развитию творческого  и критического 
мышления. 

Обсуждение результатов исследования

В ходе проведения эксперимента по вне-
дрению данной веб модели была проведена 
компаративистика традиционного и предло-
женного авторами подхода. Результаты экспе-
риментального наблюдения и квантативного 
исследования представлены в табл. 1. 

Все вопросы, связанные с необходимы-
ми условиями и требованиями для внедре-
ния этой модели в учебный процесс были 
тщательно проанализированы и после этапа 
исправления ошибок, данная модель была 
апробирована на базе Национального ис-
следовательского университета Высшая шко-
ла экономики в течение 2017–2018 учебно-
го года. В экспериментальном вики-проекте 
приняли участие студенты первого курса фа-
культета компьютерных наук с продвинутым 
уровнем владения английским языком B2-C1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ
Table 1. Comparative analysis

Сравниваемые параметры / Compared 
Parameters

Традиционный класс / 
2 контрольные группы n=50 
Traditional class / 
2 control groups / n=50

Веб-модель / 
2 экспериментальные группы n=50 
Experimental group /
2 control groups n=50

Время выполнения заданий (в среднем) 
Time to complete tasks (average)

1 час 20 мин 
1 hour 20 min

40 мин 
40 min

Время пребывания на сайте, LMS, COCA 
etc.

30 мин в неделю
30 min per week

30 мин в день
30 min per day

Внеаудиторное общение с преподавате-
лем (из 5 баллов по Студенческой оценке 
преподавателя) Extracurricular commu-
nication with the teacher (out of 5 points 
according to the Student assessment of the 
teacher)

4.1 4.9

Повышение мотивации
(по комментариям в Студенческой 
оценке преподавателя) 
Increase of motivation according 
to internal teacher’s evaluation scheem

Интерес варьируется 
в зависимости от темы 
The interest vary in accordance 
with the topic

Новизна и занимательность зада-
ний с веб инструментами Novelty 
and entertaining web based tasks

Взаимо рецензирование работ 
Peer review

Неприменялось 
Was not implemented

Регулярно 
Regularly 

Групповая динамика
Group dynamics

Невыражена
Is not articulated

Развитие групповой динамики и 
сплоченности 
Group dynamics and commitment

Средний балл за курс Общий английский 
(10 бальная система) 
The average score (out of 10)

6.8 6.8
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Проект рассматривал две насущные про-
блемы, касающиеся управления информаци-
онными технологиями, которые были основа-
ны на аутентичных статьях, взятых из журнала 
«Economist» («Managing the Facebookers») и 
защитой окружающей среды, основанной на 
ресурсах проекта Eden. Для взаимодействия 
студентов и преподавателей авторами статьи 
была создана платформа: по совместному 
межвузовскому проекту [28], включавшему 
обучение студентов НИУ ВШЭ и ПГУ [19] и 
для Английского для Академических целей 
[29], куда студенты могли загружать свои ра-
боты для обмена мнениями, конструктивной 
обратной связи и проведения голосования за 
лучший проект.

Кроме этого, студенты зачастую выступали 
в качестве администраторов сайта с общего 
согласия преподавателей. Образовательный 
процесс проходил в рамках освоения учебной 
дисциплины, а также исходя из потребности  
каждого отдельного студента, что способство-
вало росту мотивации и заинтересованности 
в усвоении дисциплины. Все студенты были 
ознакомлены с учебным материалом, который 
отбирался с учетом профессиональной на-
правленности  и решения поставленных целей. 

Результаты эксперимента показали эффек-
тивность модели, направленной на развитие 
коммуникативных навыков, способностей 
синтезировать и анализировать информацию.

Студенты обменивались мнениями между 
собой, с представителями других факультетов 

из разных городов. Они представляли рецен-
зии на работы своих коллег, анализировали 
ошибки, сообща находили эффективные спо-
собы ведения дискуссии, как в устной, так и в 
письменной формах. Возможность работать в 
своем темпе, исходя из уровня знаний и опы-
та, позволило достичь высоких результатов.

Студентом нужно было в установленные 
сроки изучить материал и выполнить упраж-
нения, каждый сам для себя распределял вре-
мя и силы на выполнение всех необходимых 
условий. Участникам с более низким уровнем 
владения языком требовалось больше вре-
мени на прослушивание лекций и интервью. 
Несмотря на это, многие студенты выполни-
ли задания повышенной сложности, что под-
тверждает наличие у них внутренней моти-
вации и желания повысить свой уровень. Все 
выше перечисленное свидетельствует об успе-
хе эксперимента.

Таким образом, разработанная модель 
доказала свою эффективность в развитии 
взаимодействия в нескольких форматах: 
преподаватель-преподаватель, студент-пре-
подаватель, студент-студент. Вики-платформа 
подтвердила свою надежность в плане вне-
дрения инновационных педагогических тех-
нологий направленных на улучшения препо-
давания английского языка как иностранного.

Представляется, что модель может быть со-
стоятельна и в межпредметных областях, что 
требует дальнейшего ее исследования и прак-
тического применения.
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Implementation of information communication technologies, which accelerate the process of collection, 
accumulation, storage, processing and transmission of educational information, into higher education 
syllabus is critical nowadays. The given article puts forward the issues of blended learning and describes 
the Web based teaching model which has been successfully tested to be used in the system of higher 
education as the foundation of preparing soft ware engineers. As the development of technologies and 
appearance of various educational platforms are accelerating it is pivotal for the universities to enter into 
tough competition and create appealing educational tracks for contemporary language learners. The study 
aims to justify the effectiveness of the suggested model by thoroughly examining the pros and cons of 
different types of mixed teaching as opposed to traditional classroom education. This paper involves studies 
on the experimental implementation of the suggested wiki-based model in English teaching experience 
among 100 NRU HSE Nizhniy Novgorod branch learners where experimental use of wiki has proven to 
be a means of improving writing and speaking skills as well as developing the motivation of learners, self-
tracking progress system and personalized learning.

Keywords: Software Engineers teaching, web based model, methodological algorithm, blended learning, 
wiki sites.
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