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Аннотация. Статья посвящена обобщению практического опыта использования вир-

туальной образовательной платформы Moodle для повышения эффективности обучения 

студентов иностранному языку в условиях смешанного обучения. Среди множества об-

разовательных платформ автор отдает предпочтение LMS (learning managment system) 

Moodle, проанализировав успешный профессиональный опыт применения в российских ву-

зах дидактических возможностей этой электронной образовательной среды, отвечаю-

щей всем требованиям современных информационно- коммуникативных технологий. 
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Современные реалии экономических, 

политических и культурных связей между 

странами способствует интеграции раз-

личного рода информации, повышению 

интереса к изучению иностранных языков, 

увеличению открытости процесса позна-

ния. В XXI веке образование, как важней-

ший социальный институт, играет веду-

щую роль в формировании свободной и 

креативной личности, способной интегри-

роваться в демократическое общество, об-

ладающей критическим мышлением, уме-

нием работать с информацией и ориенти-

роваться в ее потоке, обладающей способ-

ностью учиться на протяжении всей жизни 

и успешно применять полученные знания 

в профессиональной и социальной сферах. 

Для решения ключевых проблем совре-

менной цивилизации, ее устойчивого раз-

вития и достижения  целей Повестки дня 

«Образование-2030», выдвинутых ЮНЕ-

СКО, необходима не просто сумма знаний 

и компетенций, а новое мировоззрение, 

гарантирующее предотвращение межна-

циональных конфликтов, преодоление ми-

ровых кризисов, создание единого откры-

того образовательного пространства и ис-

пользование высокоэффективных техноло-

гий. 

В реалиях сегодняшнего глобального 

мира, все более очевидными становится 

противоречие между традиционными спо-

собами получения знаний и возрастающим 

количеством информации, которую необ-

ходимо осваивать. В связи с этим, возрос-

ла необходимость более активного исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), 

открытых виртуальных образовательных 

систем и других интернет-ресурсов при 

дистанционном и смешанном обучении 

иностранному языку, с учетом теоретиче-

ских и прикладных исследований в облас-

ти профессиональной и электронной лин-

гводидактики в России и за рубежом. Так-

же в условиях массового закрытия образо-

вательных учреждений, вызванного пан-

демией COVID-19, перед международным 

педагогическим сообществом встали во-

просы о том, как продолжить обучение в 

период прекращения очной формы образо-

вательного процесса. Это привело к пере-

осмыслению и уточнению таких понятий 

как «гибкое обучение» (flexible learning) и 

«гибкая педагогика», которую рассматри-

вают как «личностно-ориентированную 

стратегию, предусматривающую выбор 

основных параметров учебного процес-

са» [22, с. 2] с созданием индивидуальных 

образовательных траекторий и примене-

нием эффективных ИКТ. Недавно про-

шедшая  в Пекине Глобальная конферен-

ция по смарт-образованию 2020 года «Ис-

кусственный интеллект и будущее образо-
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вание» стала виртуальной площадкой для 

обсуждение темы общего будущего для 

всего человечества в эпоху искусственного 

интеллекта, различных подходов и воз-

можностей для смарт-образования. «Осо-

бое внимание было уделено вопросам 

важности разработки высокотехнологич-

ных платформ для обмена и сотрудничест-

ва, содействия инновационной интеграции 

технологий и образования и обеспечения 

равенства в области образования и инди-

видуального роста» [4]. 

Эти тенденции напрямую затрагивают 

методики преподавания иностранных язы-

ков, лингводидактику как частную область 

теории обучения, открывают новые воз-

можности для использования ИКТ в обра-

зовательном процессе. Освоение студен-

тами виртуальных обучающих сред и но-

вых образовательных технологий – важное 

условие для оптимизации совершенство-

вания языковых умений и навыков, фор-

мирования языковой компетентности, ус-

пешной сдачи итоговых и международных 

экзаменов по иностранным языкам. Вме-

сте с тем, многие аспекты эффективности 

использования виртуальных средств в 

обучении иностранным языкам, а также 

содержание знаний при обучении по но-

вым образовательным технологиям тре-

буют углубленных исследований. В связи 

с этим, особо актуальной является необхо-

димость анализа и аккумуляции профес-

сионального опыты в этой сфере. 

Подготовка преподавательского состава 

и разработка такого типа учебных ресур-

сов, которые могли бы быть использованы 

для обучения иностранному языку в соот-

ветствии с новыми задачами образования 

также представляется исключительно ак-

туальным. Третья версия документа 

«Структура ИКТ-компетентности учите-

лей. Рекомендации ЮНЕСКО» (2018-2019 

год) описывается полный набор компетен-

ций, которыми «должен обладать препода-

ватель для эффективной интеграции ИКТ в 

свою профессиональную практику, чтобы 

помочь учащимся достичь целей, преду-

смотренных учебной программой. В доку-

менте освещается то, как последние тех-

нологические достижения, например, ис-

кусственный интеллект (ИИ), мобильные 

технологии, Интернет вещей и открытые 

образовательные ресурсы, влияют на обра-

зование и обучение, способствуя форми-

рованию инклюзивных обществ зна-

ния» [24]. 

Основные тенденции, происходящие в 

современном мире и в системе образова-

ния, приводят к все более ощутимому 

слиянию традиционного и открытого об-

разования в единую образовательную сис-

тему, более активному использованию 

виртуальных обучающих сред и открыва-

ют новые возможности для изучения и 

преподавания иностранных языков. От-

крытое обучение направлено на развитие 

самостоятельности и независимости уча-

щихся, при этом роль учителя все больше 

сводится к роли координатора учебного 

процесса (Wiki, 2019). Согласно 

А.Л. Назаренко……, «Модель открытого 

образования – это результат исторического 

эволюционного пути развития и становле-

ния информационной цивилизации как не-

отъемлемой ее части» [13, с. 41]. По мере 

общественного развития, именно знания и 

инновации выступают качестве основного 

источника прибыли, прогресса и умения 

личности занять свое место в обществе. 

Подтверждает это и высказывание извест-

ного экономиста Лестера Туроу: «Знание 

становится единственным источником 

долговременного устойчивого конкурент-

ного преимущества, поскольку все осталь-

ное выпадает из уравнения конкуренции, 

но знание может быть использовано толь-

ко через квалификацию индивидов» [19, 

с. 92]. Еще в 1983 году Э. Тоффлер 

(Toffler) в работе «Прогнозы и предпосыл-

ки» подчеркивал, что: «В прошлом земля, 

труд и капитал были ключевыми элемен-

тами производства. Завтра – а во многих 

отраслях промышленности это завтра уже 

наступило – информация станет главной 

составляющей» [25, с. 230]. 

В настоящее время под смешанным 

обучением подразумевается современный 

универсальный способ образования, соче-

тающий в себе технологии традиционного 

и электронного обучения и отвечающий 

индивидуальным требованиям обучаю-

щихся.  В последние десятилетия для их 

конструктивного обсуждения активно ис-
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пользуются площадки ИИТО ЮНЕ-

СКО [4]. В зарубежной педагогике про-

блемам смешанного обучения посвятили 

свои работы Bonk C., Graham С. [20, с.10], 

Valiathan P. [23], Moore J. и другие специа-

листы. Увеличивается количество отечест-

венных работ, посвященных исследовани-

ям в этой области. Среди них можно выде-

лить труды А.Л. Назаренко [11-15], 

М.Е. Вайндорф-Сысоевой [2], И.И.  Кли-

мовой [6], М.В Ивкиной [5], Л.М. Гальчук 

[3], Н.А. Копыловой [8] и др. Актуальные 

вопросы смешанного обучения активно 

обсуждались и на X Международной на-

учно-практической конференции в Москве 

«Современное языковое образование: ин-

новации, проблемы» [18]. 

Модель современного смешанного об-

разования в области иностранных языков и 

лингводидактики предполагает партнерст-

во преподавателя и ученика, трансформи-

руя учителя в «тьютора» (наставника, по-

мощника), умеющего направить обучаю-

щихся по нужной образовательной траек-

тории и научить их самостоятельно ориен-

тироваться в виртуальном образователь-

ном пространстве и в том числе, готовить-

ся к экзаменам любого уровня сложности. 

Подобный подход отвечает требованиям 

языковой андрагогики [9] и новой образо-

вательной парадигмы, в которой, согласно 

А.Л. Назаренко (Московский государст-

венный университет имени 

М.В. Ломоносова), «обучающийся стано-

вится субъектом познавательной деятель-

ности, а не объектом педагогического воз-

действия» [11. с. 38]. При этом как отме-

чают в своем исследовании Т.П. Попова и 

Т.А. Ненашева (Национальный исследова-

тельский университет «Высшая Школа 

Экономики», Нижний Новгород): «Решая 

проблемы обучения изучения языка, нель-

зя не учитывать и национально-

культурную составляющую этого процес-

са. Ставя перед собой задачу формирова-

ния иноязычной коммуникативной компе-

тенции у студентов вуза, необходимо учи-

тывать специфические знания и умения 

языковой личности в культуре изучаемого 

языка, а также те специфические умения, 

которые реализует языковая личность в 

общении» [17, с. 232]. При обучении в 

дистанционной форме с использованием 

ИКТ на первый план, как неоднократно 

указывала в своих работах А.Л. Назаренко 

[9, 11], выходят те общие дидактические 

принципы, которые «наиболее эффективно 

помогают психологически преодолеть 

распределение процессов преподавания и 

обучения в пространстве и/или во време-

ни, отсутствие привычной для образова-

тельного процесса ситуации, когда обуче-

ние происходит в классе, группе, т.е. в ка-

ком-то сообществе и т.д. В то же время те 

методы и приемы, которые оправдывают 

себя в традиционных условиях, могут ухо-

дить на второй план или полностью видо-

изменяться» [11, с. 145]. Становясь все бо-

лее значимым социокультурным явлением, 

виртуальная образовательная среда явля-

ется предметом активных исследований, в 

первую очередь, с точки зрения ее дидак-

тического потенциала.  По определению 

Е.С. Полат, «под дидактическими свойст-

вами того или иного средства обучения 

понимаются основные характеристики, 

признаки этого средства, отличающие их 

от других, существенные для дидактики 

как в плане теории, так и практики» [16, 

c. 184]. Среди множества образовательных 

платформ с полновесным дидактическим 

потенциалом особо выделяют такие вирту-

альные образовательные платформы как 

Moodle, Blackboard, Coursera и некоторые 

другие. Обладая, в целом, общими прин-

ципами построения и использования, они 

распространяются в образовательных це-

лях по всему миру и их эффективность по-

лучает высокую оценку. Особенно возрос 

пользовательский интерес к платформе 

Moodle, внедрение и сопровождение кото-

рой с помощью компании Открытых Тех-

нологии (с 2006 года и по настоящее вре-

мя) стало возможно в России. Рассмотрим 

ее основные дидактические возможности и 

практическое применение для повышения 

эффективности преподавания иностран-

ных языков, в некоторых высших учебных 

заведениях России. 

В Википедии дано следующее опреде-

ление: «Moodle – система управления кур-

сами (электронное обучение), также из-

вестная как система управления обучени-

ем или виртуальная обучающая среда. Яв-
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ляется аббревиатурой от англ. Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-

ориентированная динамическая обучаю-

щая среда). Представляет собой свободное 

(распространяющееся по лицензии GNU 

GPL) веб-приложение, предоставляющее 

возможность создавать сайты для онлайн-

обучения. Первая версия написана 20 ав-

густа 2002 года» [26]. 

Согласно определению официальных 

партнеров Moodle в России – компании 

«Открытые Технологии» [7], Moodle – это 

модульная объектно-ориентированная ди-

намическая учебная среда, которую обыч-

но определяют как CMS или LMS. Эти аб-

бревиатуры означают следующее: CMS – 

course managment system – система управ-

ления курсами, LMS – learning managment 

system – система управления обучением. 

О возрастании ее популярности свиде-

тельствуют данные статистики, представ-

ленные на официальном сайте Moodle [28]. 

Сравнивая данные 2015 года и 2020 года 

(табл. 1) можно судить о значительной ди-

намике роста использования Moodle. 

 

Таблица 1. Динамика роста использования Moodle 

Options 2015 г. 2020 г. 

Registered sites 53 357 159 000 

Countries 225 243 

Courses 7848065 30 000 000 

Users 70 164 279 233 000 000 

Enrolments 168 215 019 1 227 000 000 

Forum posts 141 933 424 505 000 000 

Resources 71 443 422 242 000 000 

Quiz questions 298 478 807 2 866 000 000 

 

Став одной из самых востребованных 

систем в мире, благодаря открытому коду, 

эта обучающая платформа на сегодняшний 

день имеет сотни миллионов пользовате-

лей по всему миру более чем в 240 стра-

нах. Предоставляя огромный выбор воз-

можностей для дистанционного обучения, 

она содержит как платные, так и бесплатно 

распространяемые плагины. 

Согласно официальной статистике, Рос-

сия входит в десятку лидирующих стран, 

использующих Moodle, поднявшихся с 10 

места в 2015 г., на 8 место в 2020 г. 

Moodle предназначена для создания и 

проведения качественных дистанционных 

курсов, это базовая платформа, с которой 

интегрируются управленческие базы дан-

ных, а также специфические сервисы и 

учебные материалы. Система хорошо 

масштабируется: существуют инсталля-

ции, обслуживающие до миллиона пользо-

вателей. Она написана на языке програм-

мирования PHP австралийским профессо-

ром Мартином Дунгиамосом и за послед-

ние десять лет была усовершенствована и 

переведена на несколько десятков языков 

мира. Широкую популярность ей обеспе-

чили простота использования и открытый 

исходный код – это означает, что ее можно 

адаптировать под специфику задач, кото-

рые должны быть решены с ее помощью и 

под особенности каждого образовательно-

го проекта, т.е.: 

– интегрировать с другими информаци-

онными системами; 

– дополнить новыми сервисами вспомо-

гательными функциями или отчетами; 

– установить готовые или разработать 

совершенно новые дополнительные моду-

ли (активности); 

– снизить стоимость разработки учеб-

ного контента и решить проблемы совмес-

тимости разработанных дистанционных 

курсов; 

– легко устанавливать обновления при 

переходе на новые версии;  

– бесплатно использовать (при этом 

функциональность системы дистанцион-

ного обучения Moodle не уступает ком-

мерческим аналогам). 

Широкие возможности для коммуника-

ции – одна из самых сильных сторон 

https://moodle.net/sites/
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Moodle. При подготовке и проведении за-

нятий в системе Moodle преподаватель 

может использовать широкий набор эле-

ментов курса [28], в который входят: 

– глоссарий; 

– ресурс; 

– задание; 

– форум; 

– wiki; 

– лекция; 

– тест и др. 

Варьируя сочетания различных элемен-

тов курса, преподаватель организует изу-

чение материала таким образом, чтобы 

формы обучения соответствовали целям и 

задачам конкретных занятий и построению 

индивидуальных траекторий обучения. 

Философия и структурные параметры вир-

туальной обучающей среды Moodle ориен-

тированы на педагогику социального кон-

структивизма и модульную организацию 

курса [21]. 

Анализируя, возросшее число научных 

публикаций, посвященных разным аспек-

там преподавания иностранных языков 

при смешанном обучении в российских 

вузах, можно с определенностью сказать, 

что все больше преподавателей применя-

ют Moodle для рефлексивного способа 

общения с учащимися. Имея доступ к пол-

ностью или частично выполненным сту-

денческим работам, можно создавать тес-

ты и различные формы заданий, прове-

рять, корректировать, давать рекоменда-

ции, осуществляя обратную связь со сту-

дентами в процессе выполнения заданий. 

LMS Moodle предлагает тестовые задания 

разного характера по дисциплине «Ино-

странный язык»: 

1) множественный выбор (multiple 

choice); 

2) соответствие (matching); 

3) замена (substitution); 

4) завершение (completion); 

5) заполнение пропусков в связанном 

тексте (close procedure). 

После выполнения студентами задания 

в форме теста, система автоматически об-

рабатывает полученные ответы и выдает 

результаты. 

Исследуя возможности и особенности 

использования электронного обучающего 

курса для организации обучения ино-

странному языку и проведения компью-

терного тестирования на базе системы 

LMS Moodle, Ю.В. Морозова (Владиво-

стокский государственный университет 

экономики и сервиса отмечает) «несо-

мненные преимущества» использования 

такого тестирования по сравнению с тра-

диционными методами контроля [10]. Ав-

тор выделяет несколько таких преиму-

ществ: «Во-первых, он позволяет осущест-

влять контроль как аудиторной, так и са-

мостоятельной работы студентов в любое 

для преподавателя время, а студенты, 

имеют возможность выполнять задания в 

автономном режиме, получая при этом 

помощь и поддержку руководителя. Во-

вторых, при помощи интерактивных эле-

ментов электронного курса можно просле-

дить процесс формирования различных 

языковых компетенций и коммуникатив-

ных умений студента. В-третьих, такой 

вид работы развивает самостоятельность и 

активность у обучающихся и повышает 

внутреннюю мотивацию к обуче-

нию…» [10, с. 98]. 

Также, все большее распространение 

получает создание дистанционных учеб-

ных курсов, лекций, пособий с использо-

ванием Moodle, которые являются не 

только средством для организации процес-

са обучения, но и одновременно средой 

для коммуникации всех его участников, 

как бакалавров и магистров, так и аспи-

рантов, способствует погружению в ре-

альную атмосферу делового сотрудниче-

ства. 

Анализируя применение обучающей 

среды Moodle, Н.А. Копылова  (ФГБОУ 

ВО «Рязанскиий государственныий радио-

техническиий университет») считает  ее 

основными преимуществами то, что: 

«Система Moodle предоставляет полный 

набор инструментов, позволяющих сту-

денту обучаться самостоятельно» подчер-

кивая, что «Одним из основных понятий 

системы Moodle является дистанционный 

учебный курс» [8, с. 176-178]. В вузе раз-

работаны и используются для разных на-

правлений, несколько курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle, в том 

числе и для преподавания английского 
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языка. При этом интерактивность как 

принцип, реализующийся в учебном про-

цессе, дает возможности преподавателям 

эффективнее организовать процесс обуче-

ния, а студентам обеспечивает вовлечен-

ность в активную коммуникативную дея-

тельность и создает высокий уровень за-

интересованности в освоении иностран-

ных языков.  

В своем исследовании Л.М. Гальчук 

(Новосибирский государственный универ-

ситет экономики и управления) конкрети-

зирует параметры виртуальной образова-

тельной среды Moodle и рассматривает ее 

роль «в реализации интегративного прин-

ципа профессиональной лингводидактики» 

в профессионально ориентированном обу-

чении английскому языку студентов маги-

стратуры в неязыковом вузе [3, с. 173-174]. 

В вузе успешно применяется электронный 

учебный курс «Английский язык для сту-

дентов финансово-экономических специ-

альностей, обучающихся по программам 

магистратуры созданный «с учетом кон-

цептуальных подходов и методических 

принципов проектирования эффективного 

электронного контента на платформе 

Moodle». 

«Электронный контент этого учебного 

курса включает теоретический материал 

(учебный и справочно-информационный), 

практические задания тренировочного, 

проблемно-ориентированного, проектно-

ролевого характера и методические реко-

мендации для их выполнения, оценочные 

средства, глоссарий, чаты, форумы, вики, 

базы данных и анкеты как инструменты 

активизации рефлексивного мышления 

студентов и организации их совместной 

работы» [3, с. 177]. 

Широко применяется использование 

среды Moodle и для повышения лингво-

культурной компетенции как в профиль-

ных, так и в неязыковых вузах [1, 15]. В 

исследовании В.В. Воног и 

О.А. Прохоровой (Сибирский федераль-

ный университет) рассматриваются осо-

бенности использование LMS Moodle в 

рамках смешанного и дистанционного об-

разования в электронном образовательном 

курсе «Иностранный язык для аспирантов 

(английский)». По мнению авторов основ-

ными преимуществами Moodle, которые 

обеспечивают сформированность меж-

культурной профессиональной коммуни-

кативной компетенции у будущих ученых 

является доступность, мобильность, тех-

нологичность, создание комфортных усло-

вий для творческого самовыражения обу-

чаемого, а также возможность проводить 

обучение в индивидуальном темпе, пре-

доставляя свободу и гибкость выбора вре-

мени, места и продолжительность заня-

тий [1]. Получая доступ к интерактивным 

обучающим элементам и ресурсам LMS 

Moodle, учащиеся могут значительно оп-

тимизировать усвоение учебного материа-

ла.  

Заключение. Таким образом, широкие 

информационно-коммуникационные и пе-

дагогические возможности системы 

Moodle доказывают целесообразность ее 

применения в учебном процессе. Смешан-

ное образование – как ответ современным 

реалиям, призвано повысить эффектив-

ность результатов образовательной дея-

тельности. Развитие новых образователь-

ных форм в социокультурном пространст-

ве предполагают разработку и активное 

использование ИКТ в области преподава-

ния иностранных языков, в частности ис-

пользование всех возможностей виртуаль-

ных сред и тестовых программ для обуче-

ния и подготовки дистанционных форм 

обучения с высокой дидактической эффек-

тивностью. 
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Abstract. Article is devoted to the practical use of LMS Moodle as an integral part of learning 

foreign languages in the context of blended learning in higher school. Among the variety of In-
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