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Целью данной статьи является анализ возможностей использования обучающих видеороликов в рамках 
обучения профессионально ориентированной лексике по дисциплине «Иностранный язык» в вузе. Для до-
стижения данной цели авторами рассматриваются общие вопросы смешанного обучения и применения 
информационно-коммуникационных технологий в формировании профессиональной иноязычной компетенции, 
приводятся результаты исследования, основанные на анализе мнения обучающихся об эффективности 
использования видеороликов в рамках курса перевода иностранных источников. Авторами предлагается 
один из вариантов такого задания с методическими рекомендациями и последующим анализом студен-
ческого мнения об эффективности и сложностях, которые они испытывают в работе с данным видом 
упражнений. Особое внимание авторами уделяется тем аспектам, которые с точки зрения обучающихся 
являются наиболее привлекательными и, соответственно, апеллирующими к мотивационной составля-
ющей процесса обучения иностранному языку в профессиональных целях. 
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The purpose of this article is to analyze the possibilities of using educational video clips in the framework of 
teaching professionally oriented vocabulary in the foreign language discipline in the university. To achieve this 
goal, the authors discuss general issues of blended learning and the use of information and communication 
technologies (ICT) in the formation of professional competence. In addition, the authors provide the readers with 
the information about the results of the study based on the analysis of students’ opinion about the effectiveness 
of using video clips in the discipline of Foreign sources translation. The authors propose one of the variants 
of achieving this goal with the help of methodological recommendations how to use this kind of technology. In 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Образовательные ресурсы и технологии. 2020. № 1 (30)8

Введение

В эпоху информационного общества учителя и учащиеся сталкиваются с проблемами, которые 
несет с собой смешанное обучение. Возникает необходимость использования новых форм и 

технологий для изменения традиционного подхода к обучению. Применение веб-технологий открыва-
ет новые возможности в организации образовательной среды [8; 10]. Web 2.0 предоставляет ресурсы 
и инструменты, которые делают процесс обучения социальным, интерактивным и совместным, по-
скольку они предлагают широкий спектр информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 
подключения студентов к образованию и помогают перейти от методов обучения, ориентированных на 
преподавателя, к интерактивным методам обучения, предполагающим большую автономность обуча-
ющихся [9]. Веб-технологии способствуют индивидуализации образования, поскольку они позволяют 
студентам учиться в своем собственном темпе, в удобное время и в подходящем месте [6]. В результате 
у студентов появляется больше мотивации и стимулов к учебе [5]. Использование различных форм 
ИКТ в сочетании с непосредственным взаимодействием преподавателей и студентов создают гибкую 
модель обучения в различных форматах [2]. 

Задача исследования 

В Мининском университете в учебном процессе используются различные информационно-ком-
муникационные технологии: видеоконференции, вебинары, презентации, блоги, форумы, интерактив-
ные словари, визуальный тезаурус, системы согласования, веб-сайты, система Moodle и т.д. Работая со 
студентами 1–2-го курсов факультета дизайна и преподавая английский язык как второй, авторы ста-
тьи используют разнообразные ИКТ для достижения образовательных целей и мотивации студентов 
к совершенствованию своих языковых навыков [5]. Как педагоги, так и учащиеся должны выбирать 
из многообразия форм, когда они находятся в новой образовательной среде. Смешанное обучение – 
это термин, используемый для описания учебных или обучающих мероприятий или мероприятий, где 
электронное обучение, в его различных формах, сочетается с традиционными формами обучения, та-
кими как обучение в классе [5]. Смешанное обучение как неотъемлемая часть электронного обучения 
использует различные технологии (телевидение, интернет, компьютеры, программные продукты для 
образования и т. д.), различные компоненты (электронные книги и словари, электронные библиотеки 
и т. д.), различные форматы (электронные учебные курсы и программы, виртуальные учебные центры, 
онлайн-программы, виртуальные университеты). Многие высшие учебные заведения, фирмы и корпо-
рации включили виртуальные учебные среды в свои традиционные механизмы обучения и професси-
ональной подготовки кадров. Говоря о выпускниках высших учебных заведений, мы имеем в виду не 
просто профессионала в определенной области, а культурного, образованного, творческого человека, 
который не только умеет использовать в своей работе данные и ИКТ, но и готов воспользоваться ими 
для поддержания и развития собственного интеллектуального и творческого потенциала [4].

Для достижения этой цели высшего образования необходимо создать условия и построить обра-
зовательную среду таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень подготовки как преподава-
телей, так и обучающихся [2]. Процесс успешного внедрения технологий в учебный процесс требует 
специальных навыков, мотивации, технической готовности и компетентности. Практика показывает, 
что и учителя, и учащиеся сталкиваются с самыми разнообразными проблемами как технического, так 

addition, the analysis of the students’ opinion about the effectiveness and difficulties they experience in working 
with this type of exercise are also presented in the paper. The authors pay special attention to those aspects that 
from the students’ point of view are the most attractive, and, accordingly, appeal to the motivational component 
of the process of teaching a foreign language for professional purposes. 
Keywords: training video, foreign language, professionally oriented training, mixed training, English for special purposes, 
design, ICT
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и психологического характера [9]. Главная роль преподавателя – организовать образовательную среду, 
обеспечить учащихся необходимыми материалами, поддержать и поощрить их. Образование стано-
вится более индивидуализированным, а учащиеся – более автономными [5]. Роль учителя оказывается 
более сложной: он берет на себя ответственность за создание, развитие, интеграцию, координацию, 
консультации и обмен опытом с обучающимися [8]. Перед использованием компонентов смешанно-
го обучения важно учитывать несколько факторов, таких как целевая аудитория, сами преподаватели, 
факторы времени и денег, технические возможности, стратегические цели и результаты обучения [1].

Одним из удачных примеров смешанного обучения является использование обучающих видеоро-
ликов для преподавания профессионального аспекта английского языка в рамках курса перевода ино-
странных источников. Задачами исследования были вопросы эффективности данного вида технологий 
с точки зрения обучающихся, а также сложности, которые испытывают студенты при выполнении за-
даний в таком интерактивном формате при изучении профессионально ориентированной лексики на 
английском языке.

Пользуясь методическими указаниями по использованию ресурсов [3], авторами были разрабо-
таны методические рекомендации к использованию обучающих роликов в рамках прохождения дис-
циплины «Иностранный язык». Данный вид заданий был вариантом дополнительной самостоятельной 
работы студентов 1–2-го курсов очной и заочной формы обучения [7], обучающихся по профилям под-
готовки «Дизайн», «Графический дизайн», «Дизайн и декоративно-прикладное искусство», «Изобра-
зительное искусство». Задание разработано с использованием обучающего видеоролика, представляю-
щего видеолекцию на тему «Теория цвета» длительностью 4:59 мин. Доступ обеспечивается по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=L1CK9bE3H_s.

В лекции рассматриваются следующие вопросы:
− насыщенность цвета;
− тон, оттенок;
− теплые, холодные оттенки;
− психология цвета;
− цветовой круг и основные цветовые схемы.
Язык лекции – английский, видео сопровождается слайдами с субтитрами, что облегчает работу 

над материалом, качество записи соответствует современным требованиям.
Методические указания включают рекомендованные вопросы на понимание:
1. What is saturation?
2. What is a tint?
3. What is a tone?
4. What are warn colors? What psychological effect do they produce?
5. What are cool colors? What psychological effect do they produce?
6. What are the most common color schemes on the color wheel?

Метод исследования

Для решения исследовательской задачи авторами был проведен онлайн-опрос обучающихся в со-
циальной сети «ВКонтакте» с целью выявить их отношение к использованию данной технологии обу-
чения. В опросе приняли участие студенты 2-го курса, которые добровольно ответили на вопросы со 
множественным выбором ответов (доступ по ссылке https://vk.com/poll-158230645_360719840).

Вопросы были нацелены на выявление сложностей, которые испытывают обучающиеся при ра-
боте с видеороликами на английском языке на профессиональные темы, студенческие предпочтения и 
сильные стороны данной технологии. Также отдельным вопросом затрагивалась эффективность видео-
контента для изучения профессионального блока дисциплины на английском языке. Опрос проводился в 
конце модуля и после проведения экзамена. Следует отметить, что данный вид заданий активно исполь-
зовался при прохождении учебного материала в течение всего модуля, и у студентов была возможность 
поработать с данным видом заданий и оценить как общую эффективность таких образовательных ре-
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сурсов, так и понять свои предпочтения и выявить сложности. Данный вид заданий был частью учебной 
программы дисциплины и был размещен в учебном пособии [1]. Учебно-методическое пособие вклю-
чает в себя профессиональную лексику, аутентичные тексты из разнообразных источников (журнальные 
статьи, электронная деловая переписка, рекламные проспекты, веб-страницы и др.), а также диалоги, 
предназначенные для формирования иноязычной коммуникативной компетенции у будущих специали-
стов в области дизайна, графического дизайна, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Результаты исследования

В опросе приняли участие студенты 2-го курса факультета дизайна, изящных искусств и медиа-
технологий. Исследование позволило выявить отношение студентов к использованию данной техноло-
гии в рамках программы. Более 83 % считают эффективным и полезным просмотр обучающих видео 
для изучения материала, в то время как 17 % респондентов в дополнении к эффективности ресурсов 
отмечают ряд сложностей при работе. На вопрос о сложностях, которые студенты испытывают при 
просмотре и работе с заданиями в таком формате, 90 % отметили быструю речь носителей языка и 
сложности в удерживании внимания на протяжении всего видео (10 %). В беседе многие обучающиеся 
отмечали необходимость просмотра отдельных фрагментов несколько раз или же просмотр видеофраг-
ментов с паузами для выполнения заданий. Наиболее интересными результатами, на наш взгляд, явля-
ются ответы студентов на вопрос о том, что делает подачу учебного материала через видео интересным. 
36 % респондентов отметили важную роль восприятия материала именно на иностранном языке. Также 
важным с точки зрения студентов является визуальная поддержка образовательного контента (36 %). 
Некоторые студенты (18 %) оценили интерактивность видеороликов. Наличие субтитров не является 
привлекательным или приоритетным фактором для использования данного ресурса при изучении ино-
странного языка в рамках профессиональных программ, цель которых – изучение профессионально 
ориентированного вокабуляра. Данные результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы эффективности видеоресурсов для студентов

Заключение

Исследование позволило выявить положительное отношение студентов к использованию видео-
заданий в рамках изучения профессионально ориентированного материала на английском языке. Не-
смотря на двойную сложность при достижении образовательного результата, которая стоит перед пре-
подавателем, а именно – обучить студентов не только профессиональной терминологии, но и сформи-
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ровать иноязычную профессиональную компетентность, данный вид заданий оценивается студентами 
как эффективный. Сложности, которые испытывают студенты, можно снять, если при подборе и под-
готовке видеозаданий и роликов учитывать длительность видеофрагмента, соотнесенность с учебным 
материалом, опору на дополнительные вопросы. Необходимо отметить, что данный вид заданий реко-
мендован как дополнительный обучающий ресурс для самостоятельного изучения с дальнейшим об-
суждением в классе. Результаты исследования помогли выявить тот факт, что восприятие иностранной 
речи в рамках профессиональных тем отмечается студентами как сильная сторона данной обучающей 
технологии, которая характеризуется интерактивностью и аутентичностью содержания.

В заключение следует подчеркнуть, что не существует единой стратегии достижения желаемой цели 
в образовании. Каждый преподаватель должен применять творческий подход к преподаванию своих дис-
циплин с учетом их специфики, постоянно исследовать новые возможности и совершенствовать методики 
обучения. Новые формы асинхронного обучения требуют новых подходов к взаимодействию преподавате-
ля и обучающегося. Роль преподавателя усложняется в информационном обществе, поскольку преподава-
ние в современных условиях требует от него умения и педагогических навыков сочетать новые технологии 
с традиционными. Преподавателю необходимо быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, разви-
ваться и находиться в постоянном поиске новых подходов, способов и инструментов, которые могут быть 
полезны в повышении мотивации обучающихся и, как следствие, результативности обучения. 
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