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Аннотация. Данная работа посвящена интерактивным методам использования онлайн-курсов при изучении
иностранного (немецкого) языка студентами технических вузов. В настоящее время обучение тесно связано с современными интернет-технологиями и социальными сетями. Создание онлайн-курсов – это одна из форм дистанционного обучения. В нашей статье мы описали эксперимент, проводимый со студентами первого курса очной формы
обучения Донского государственного технического университета, изучающих немецкий язык. Целью нашего исследования стало выявление и описание наиболее влияющих форм и методов на мотивацию студентов при обучении
иностранному (немецкому) языку. В представленной работе нами был использован эмпирический метод и метод педагогического исследования. Нами был проведен эксперимент и проделан анализ полученных данных. Материалом
для нашего анализа послужил онлайн-курс, созданный на платформе Донского государственного университета.
Нами была создан онлайн-курс «Иностранный язык (немецкий)» на платформе Скиф, в который были подписаны
студентов первого курса очной формы обучения по специальности «Архитектура». Установлено, что интернет-источники влияют на интерес и повышение мотивации у студентов при изучении иностранного (немецкого) языка.
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный (немецкий) язык, онлайн-курс, лексика, лексический
материал, обучение грамматике.
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Abstract. This paper is devoted to interactive methods of using online courses in the study of a foreign (German) language by students of technical universities. Currently, training is closely linked to modern Internet technologies and social
networks. Creating online courses is a form of distance learning. In our article, we described an experiment conducted with
first-year full-time students of the Don State Technical University studying German. The purpose of our research was to
identify and describe the most influential forms and methods on the motivation of students when learning a foreign language
(German) the language. In the presented work, we used the empirical method and the method of pedagogical research. We
conducted an experiment and analyzed the data obtained. The material for our analysis was an online course created on the
platform of the Don State University. We created an online course “Foreign language (German)” on the Skif platform, which
was signed by first-year students of full-time education in the specialty “Architecture”. It is established that Internet sources
influence the interest and motivation of students in learning a foreign (German) language.
Keywords: distance learning, foreign (German) language, online course, vocabulary, lexical material, grammar training.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В настоящее время активное развитие получило дистанционное
обучение [1, с. 127]. Оно буквально захватило весь мир
[2, с. 33]. В связи с пандемией и новой коронавирусной
инфекцией Covid-19 [3, с. 69]. Дистанционной обучение
вошло и в высшие школы и в общие образовательные
учреждения [4, с. 210]. Дистанционное обучение дало
преподавателям толчок для осваивания новых образовательных площадок [5, с. 57] и создания онлайн-курсов
[6, с. 81]. Сначала курсы создавали на платформе вузов,
сейчас существует большое количество открытых площадок для создания курсов [7, с. 40]. С начала 2020 года
учебные заведения перешли на дистанционный формат
[8, с. 163]. Преподавателям было необходимо создать онлайн-курсы для студентов и учащихся [9, с. 175].
Современные обучающиеся активно проводят свое

время на просторах интернета [10, с. 47], обмениваются и распространяют информацию, принимают участие
в обсуждениях [11, с. 79]. Используя данное знание, мы
посчитали необходимым привлечь обучающихся к образовательному процессу [12, с. 223] на платформе Скиф
Донского государственного технического университета
[13, с. 3].
Обучающиеся, проводя много времени в социальных
сетях, открыты к общению [14, с. 11], менее скованны,
они используют учебный материал вне аудиторий [15,
с. 43]. Преподаватель в данном эксперименте является
администратором [16, с. 464] и диктует участникам обсуждений тему [17, с. 94].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Дистанционное
обучение активно входит в нашу жизнь [18, с. 25].
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Онлайн-курсы, дистанционные курсы [19, с. 79], тре- часто посещаемые интернет источники для изучения
нинги, скайп-обучение, социальные сети ВКонтакте [20, иностранных языков. Установлены самые активные сос. 48], Одноклассники, Инстаграм [21, с. 241] – все яв- циальные сети среди молодежи и студентов первого курляется платформой для рассмотрения и изучения [22]. са Донского государственного технического университеДанные контенты активно используют ученые и рассма- та. Было выявлено, что изучение языков в неформальной
тривают в своих работах [23, с. 100].
обстановке повышает мотивацию.
Е.А. Хамраева и М.И. Ивкина в научной работе
Теоретическая значимость данного исследования
«История развития дистанционного обучения и совре- определяется внесением вклада в развитие методики
менная практика обучения РКИ» описали роль дистан- преподавания иностранных языков в высшей школе.
ционного обучения в современном мире [24, с. 93] и спо- Данная работа может способствовать дальнейшей разсобы обучения русскому языку как иностранному [25, с. работке онлайн-курса для изучения иностранного (не30].
мецкого) языка.
М.И. Ивкина в работе «Грамматические квесты и
Практическая значимость исследования обусловлена
лексические марафоны в социальной сети Инстаграм» в применении полученных знаний в разработке практирассмотрела и описала социальную сеть Инстаграм при ческих онлайн-курсов для высших школ по изучению
обучении русскому языку как иностранному [26, с. 272], иностранного языка.
для изучения его иностранными студентами [27, с. 280].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ивкина М.И. в своей работе описала, что мотивация стуИзложение основного материала исследования с
дентов повысилась [28, с. 119] при развитии коммуника- полным обоснованием полученных научных результативных навыков [29, с. 47]. Стоит отметить, что социаль- тов. Для нашего исследования материалом послужил
ная сеть Инстаграм позволила совершенствовать знания онлайн-курс «Иностранный язык (немецкий)». На платобучающихся [30, с. 10] с помощью коммуникации и форме Скиф нами была создан данный курс, где были
контроля со стороны преподавателя [31, с. 17].
подписаны студенты.
В научной работе «Варианты использования социВ онлайн-курсе происходило добавление заданий.
альных сетей при обучении русскому языку как ино- Стоит отметить, что на начальном пути создания курса
странному (на примере Instagram)» Ивкина М.И. рассма- участниками являлись только студенты первого курса
тривает варианты использования сети Инстаграм [32, с. очной формы обучения Донского государственного тех206; 33, с. 160] при обучении русскому языку [34, с. 70; нического университета в количестве 19 человек 201935, с. 30; 36, с. 45].
2020 года обучения, изучающих немецкий язык. 2020Обосновывается
актуальность
исследования. 2021 учебный год курс привлек 35 человек.
Актуальность представленного нами исследования заДля наглядного представления данной группы расключается в необходимости исследования просторов ин- смотрим Рисунок 1, на котором представлено исследутернета и социальных сетей для дальнейшего создания емое сообщество.
онлайн-курсов и использования в повышении мотивации у студентов неязыковых вузов.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью нашего исследования стало выявление и описание наиболее влияющих форм и методов на мотивацию студентов при обучении иностранному (немецкому) языку.
Постановка задания. Достижение поставленной
цели требует выполнение определенных задач: 1) определить и рассмотреть онлайн-курсы в сети интернет; 2)
рассмотреть и определить в качестве материала использования созданный онлайн-курс на платформе Скиф;
Рисунок 1 - Онлайн-курс «Иностранный язык
3) создать и описать на платформе Скиф онлайн-курс
(немецкий)»
«Иностранный язык (немецкий)»; 4) Записать на данный
Для привлечения студентов нами были созданы разкурс студентов первого курса очной формы обучения нообразные интересные посты для знакомства и задания
специальности «Архитектура» Донского государствен- по грамматике и лексике немецкого языка. Следует отменого технического университета; 5) дать активное про- тить, что студенты были во влечены в распространение
движение онлайн-курсу, создать интересные задания и данного курса. Они принимали активное участие в припосты; 6) выделить задания, на которые наиболее актив- глашении друзей в данный курс.
но отвечают участники онлайн-курса.
Одним из заданий было представление себя и страОбъектом для нашего исследования послужил ны, изучаемого языка (путешествие). В данном задаонлайн-курс «Иностранный язык (немецкий)», ак- нии необходимо было создать доклад и презентацию
тивно используемый среди студентов первого курса о стране или городе Германии, в котором хотел бы поДонского государственного технического университета. бывать. Данное задание развивало коммуникативную
Предметом исследования стали задания, предлагаемые компетенцию у участников онлайн-курса. Была проадминистратором онлайн-курса.
ведена тренировка лексического материала на тему
Используемые методы, методики и технологии. В «Достопримечательности». На базе скиф возможно испредставленной работе нами был использован эмпири- пользование видео конференций. В результате конфеческий метод и метод педагогического исследования. ренции студенты обменивались информацией, что споНами был проведен эксперимент и проделан анализ по- собствовало благоприятно на совершенствование лексилученных данных.
ческих знаний и развитию аудирования.
Материалом для нашего анализа послужил онлайнСтуденты, являющиеся слушателями представкурс, созданный на платформе Донского государствен- ленного онлайн-курса, обучаются по специальности
ного университета. Метод сплошной выборки был ис- «Архитектура». Данный факт способствовал созданию
пользован при отборе материала для создания заданий в заданий, направленных на изучение базовой лексики по
представленном нами онлайн-курсе.
теме «Архитектура». Студентам была предложена конНаучной новизной нашего исследования является ференция и видео-путешествие по замкам Германии.
необходимость в использовании современных интернет Слушатель подготавливал информацию о выбранном им
средств и социальных сетей для повышения мотивации замке. Данное задание привлекло наибольшее количеу студентов неязыковых вузов при изучении иностран- ство слушателей. Им было интересно поделиться своим
ных языков. Нами были проанализированы наиболее
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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мнением и информацией. Далее следовали комментарии
администратора данного онлайн-курса.
Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях. При рассмотрении и изучении
других контентов данного назначения был сделан следующий вывод. Современные интернет-технологии и
дистанционные онлайн-курсы активно повышают мотивацию у студентов неязыковых вызов при изучении иностранных языков и развивают способность говорить на
иностранном языке.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. Онлайн-курс
«Иностранный язык (немецкий)» действует в настоящее время. Регулярно происходит обновление заданий
и добавление комментарий администратором. Стоит
отметить, что на начальном пути создания онлайн-курса участниками являлись только студенты первого курса очной формы обучения Донского государственного
технического университета в количестве 19 человека,
изучающих немецкий язык. На данном этапе развития
сообщества насчитывается 35 участников, количество
растет.
По результатам проверки заданий было отмечено,
что слушатели онлайн-курса с ними справлялись, следует подчеркнуть достаточно высокий уровень владения
немецкий языком. У слушателей, являющихся студентами первого курса, был проявлен высокий интерес к выполнению заданий и добавлению их на немецком языке.
На наш взгляд, это характеризует повышение мотивации
к изучению немецкого языка, как иностранного в техническом вузе.
Таким образом, создание онлайн-курсов на базе Скиф
позволяет совершенствовать и практиковать знания по
лексике и грамматике немецкого языка с помощью коммуникации с другими участниками курса. Следует отметить, что проверяющим в данной ситуации является как
преподаватель, так и другие участники беседы, вступающие в диалог.
Созданный онлайн-курс положительно влиял на повышение и совершенствование уровня владения немецким языком и мотивировал участников на дальнейшее
развитие их навыков лексики и грамматики.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Таким образом, использование онлайн-курсов как платформ для создания дистанционных форм
обучения положительно влияет на развитие коммуникативной компетенции участников, представленного нами
курса.
Следует отметить, что на основе проделанного эксперимента данный курс можно использовать как платформу для изучения иностранного языка со студентами
вузов как для занятий в аудитории, так и внеаудиторное
время для практики полученных знаний. Таким образом,
барьер между студентами и преподавателями преодолен.
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