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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 
НА  МАТЕРИАЛЕ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ 
ОНЛАЙН-КУРСОВ

А.Д. Зубков

Аннотация. Число массовых открытых онлайн-курсов на различных 
языках постоянно увеличивается, что представляет интерес для об-
учения иностранному языку в вузе. Целью исследования является рас-
смотрение возможностей обучения студентов профессиональной лек-
сике на материале массовых открытых онлайн-курсов. Материалами 
исследования выступают англоязычный массовый открытый онлайн-
курс, современные учебные пособия отечественных и зарубежных авто-
ров, на примере которых с помощью методов корпусного анализа ис-
следуются особенности использования профессиональной лексики. Де-
монстрируются примеры интерактивных языковых упражнений, раз-
работанных с помощью инструментов корпусной лингвистики на ос-
нове материалов онлайн-курса в специализированной программной 
системе eLang. Использование иноязычных массовых открытых он-
лайн-курсов в обучении профессиональной лексике позволяет допол-
нить учебный процесс актуальными аутентичными материалами, 
соответствующими потребностям студентов вуза.

Ключевые слова: массовый открытый онлайн-курс, МООК, профес-
сиональная лексика, язык для специальных целей, иностранный язык.

TEACHING PROFESSIONAL VOCABULARY  
USING THE CONTENT OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES

A.D. Zubkov

Abstract. The number of massive open online courses in various languages 
is constantly increasing, which has become of interest in learning a foreign 
language at a university.  The aim of the study is to examine the possibilities 
of teaching students professional vocabulary on the material of massive open 
online courses.  The research materials are the English-language massive 
open online course, modern textbooks of domestic and foreign authors, on the 
example of which, using the methods of corpus analysis, the features of the 
use of professional vocabulary are studied. Examples of interactive language 
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В сфере высшего образования в 
настоящее время прослежива-

ются две ярко выраженные тенден-
ции: глобализация образования и 
его индивидуализация. Современные 
условия педагогической среды тре-
буют новых средств и подходов в пре-
подавании дисциплин базовой и ва-
риативной частей учебного плана. 
Данное явление является ярко вы-
раженным для дисциплины «Ино-
странный язык», так как личное 
(международные конференции, се-
минары, научные и профессиональ-
ные стажировки, работа в междуна-
родных компаниях) и виртуальное 
общение (электронная почта, форум, 
мессенджеры, видеоконференции) с 
зарубежными коллегами, с англого-
ворящими клиентами, чтение науч-
ных статей из различных научно
технических журналов, работа с ино-
язычными сайтами предъявляют 
высокие требования к уровню языко-
вой подготовки студентов всех про-
филей подготовки. В свете данного 
вопроса представляется целесообраз-
ным рассмотреть лингвометодиче-
ские возможности иноязычных мас-
совых открытых онлайнкурсов. 

Считается, что массовые откры-
тые онлайнкурсы (МООК) представ-
ляют собой этап развития открытых 
образовательных ресурсов. Первые 
МООК были разработаны элитными 

американскими университетами — 
Гарвардом, МТИ, Стэнфордом. Аб-
бревиатура МООК образуется из че-
тырех составляющих:

 ● massive (массовый): проведе-
ние подобных курсов возможно для 
большого количества участников;

 ● open (открытый): курс беспла-
тен или условно бесплатен, каждый 
желающий может присоединиться к 
нему;

 ● online (онлайн): контент курса 
и результаты совместной работы 
участников находятся в сети в откры-
том или авторизованном доступе; 

 ● course (курс): для МООК ха-
рактерна определенная структура, 
диктующая порядок изучения и 
представления материала [1, с. 6].

Число массовых открытых он-
лайнкурсов, создаваемых на раз-
личных языках, постоянно увеличи-
вается, что представляет огромный 
интерес для обучения иностранному 
языку, в том числе языку для специ-
альных целей в вузе.

Целью исследования является 
рассмотрение возможностей обуче-
ния студентов вуза профессиональ-
ной лексике на материале МООК.

На основе анализа современной 
отечественной и зарубежной науч-
ной литературы по вопросам исполь-
зования МООК высшими учебными 
заведениями можно выделить пози-

exercises which were developed using corpus linguistic tools based on mate-
rials from an online course in the specialized e Lang software system are 
shown.  The use of foreign-language massive open online courses in learning 
professional vocabulary allows to complement the learning process with rel-
evant authentic materials that meet the needs of university students.

Keywords: massive open online course, MOOC, professional vocabulary, 
language for specific purposes, foreign language.
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тивные особенности массовых откры-
тых онлайнкурсов в обучении ино-
странному языку в вузе:

 ● различные формы представле-
ния информации и оценки уровня 
овладения учебным материалом [2, 
с. 127; 3, с. 103];

 ● смещение акцента с пассивной 
на активную речемыслительной дея-
тельности каждого отдельного сту-
дента [4, с. 264];

 ● интегрированный характер из-
учения языка и предмета, учет ре-
зультатов прохождения МООК при 
оценке успеваемости по дисциплине 
«Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности» [5, с. 297, 11, 
с. 146];

 ● превалирование групповых за-
даний над индивидуальными [12, 
с. 35];

 ● возможности МООК в обуче-
нии академическому письму на ино-
странном языке [14, с. 73];

 ● наличие эффективной инте-
рактивной среды для массового от-
крытого изучения языка, в которой 
студенты могут кооперироваться в 
сообщества для совместного форми-
рования лингвистических навыков 
[13, с. 322; 9, с. 124; 16, с. 3566].

В то же время анализ научных 
публикаций показывает, что таким 
вопросам, как практическое исполь-
зование МООК в курсах иностранно-
го языка, разработка методических и 
учебных материалов на основе мас-
совых открытых онлайнкурсов, не 
уделяется достаточного внимания.

Материалом для исследования 
послужил курс “Introduction to Com-
plex Analysis” (авт. Dr. P. Bonfert
Taylor, Уэслианский университет). 
Курс разработан на МООКплатфор-
ме Coursera. Согласно данным на 

начало 2018 года, на данной плат-
форме размещены более 2000 он-
лайнкурсов от 149 университетов
партнеров, обучается/обучались 25 
миллионов слушателей. Учебный 
материал представлен видеолекци-
ями, статьями для чтения, задача-
ми, проверочными тестами.

Весь курс разбит на 8 модулей, 
продолжительность каждого — одна 
неделя. Модули посвящены изуче-
нию следующих тем: Introduction to 
Complex Numbers, Complex Func-
tions and Iteration, Analytic Func-
tions, Conformal Mappings, Complex 
Integration, Power Series, Laurent Se-
ries and the Residue Theorem, Final 
Exam.

Субтитры к лекциям, тексты ста-
тей, проверочные тесты данного 
МООК содержат большое количество 
методически ценного аутентичного 
языкового материала. Представляет-
ся, что материалы иноязычных мас-
совых открытых онлайнкурсов бла-
годаря содержательной и терминоло-
гической насыщенности обладают об-
разовательным потенциалом для об-
учения профессиональной лексике в 
вузе. Анализ возможностей освоения 
профессиональной лексики на ан-
глийском языке на материале данно-
го МООК проводился путем сравне-
ния терминологии, представленной 
по аналогичным темам в учебном по-
собии на русском языке и учебных по-
собиях по английскому языку по дан-
ному профилю, изданных в России и 
в Великобритании — «Теория функ-
ций комплексного переменного»  
(Е.С. Половинкин, 2015); «Mathemati-
cal English. Учебник английского для 
математиков» (А.Б. Сосинский, 2017); 
«English for Mathematics» (L.K. Van, 
H.T. Phuong 2003).
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Анализ языкового материала 
проводился с помощью специализи-
рованного онлайнсервиса Sketch 
Engine [7, с. 109], одна из возможно-
стей которого — автоматизированное 
определение частотности лексиче-
ских единиц в текстах (рис. 1). При 
анализе одинаковой по объему лек-
сической выборке учебных материа-
лов, посвященных теории функций 
комплексного переменного в МООК 
в рассматриваемых учебных пособи-
ях, было обнаружено следующее: 
максимальное количество терминов 
по изучаемой теме (62) используется 
в учебнике базового курса ТФКП на 
русском языке, минимальное (39) 
представлено в учебнике “English for 
Mathematics”, в рассматриваемых 
модулях МООК — 51 термин, в рос-
сийском учебнике для обучения про-
фессиональному английскому язы-
ку — 45. Представляется, что сту-
дент, изучив 62 термина на русском 
языке на занятии по специальной 
дисциплине, может освоить 39 тер-
минов на занятии по иностранному 
языку с использованием учебного по-
собия зарубежных авторов, 45 терми-

нов — при использовании учебного 
пособия отечественных авторов, 51 
термин — при обучении на материа-
лах массового открытого онлайнкур-
са. Анализ учебных материалов по-
казал, что терминологическая насы-
щенность текстов МООК выше, чем 
в других источниках (рис. 2), что яв-
ляется основанием для дальнейшей 
разработки языковых упражнений 
для обучения профессиональной 
лексике, используя материалы виде-
олекций и текстовые материалы 
массового открытого онлайнкурса 
“Introduction to Complex Analysis”.

Таким образом, исследованные 
материалы содержат необходимые 
термины, которые активно использу-
ются в среде академического и не-
формального общения на темы, ка-
сающиеся обсуждения специальных 
глав математики, профессиональ-
ную лексику и терминологию по из-
учаемому направлению подготовки 
и могут использоваться преподавате-
лем иностранного языка для специ-
альных целей. Разработка интерак-
тивных языковых заданий может 
быть основана на использовании ау-

Рис. 1 Создание списка слов  
исследуемого корпуса

Рис. 2. Гистограмма терминологической насыщенности  
исследуемых материалов
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тентичных мультимедийных и тек-
стовых материалах иноязычных мас-
совых открытых онлайнкурсов. 
Учебный процесс в таких условиях 
может быть построен в рамках мето-
дических подходов и с учетом функ-
циональных разновидностей языка:

 ● Content and Language Integrated 
Learning (CLIL) [15, с. 482; 18, с. 357],

 ● Language for Specific Purposes 
(LSP) [10, с. 154, 16, с. 3568],

 ● English as a Medium of Instruc-
tion (EMI) [17, с. 3650].

Система упражнений для обуче-
ния профессиональной лексике на 
материалах МООК была разработана 
в системе онлайнобучения иностран-
ным языкам Новосибирского государ-
ственного технического университета 
eLang [6, с. 18]. Интерактивные зада-
ния направлены на обучение чтению, 
письму и аудированию. При работе с 
языковым материалом для создания 
интерактивных упражнений исполь-
зовался сервис Sketch Engine, его воз-
можность создания конкорданса — 
такого формата представления кор-
пусного материала, когда слово гра-
фически удобным образом располага-
ется на странице так, что исследова-
тель может одновременно увидеть его 

левый и правый контекст [8, с. 648] 
(рис. 3). Так, методы корпусной линг-
вистики позволяют осуществлять по-
иск грамматических и лексических 
единиц, отбирать грамматические  
категории, слова, словоформы и слово 
сочетания.

На рис. 4 приведен пример зада-
ния на восстановление порядка пред-
ложений, созданного на основе фраг-
мента видеолекции онлайнкурса.

На рис. 5 приведен пример зада-
ния на написание перевода термина 
в контексте предложения. Оно созда-
но на основе корпуса текстов видео-
лекций, статей для чтения, задач и 
проверочных тестов.

Массовые открытые онлайнкурсы 
обладают лингвометодическим потен-
циалом для обучения различным 
аспектам владения иностранным язы-
ком в вузе. Методы корпусного анали-
за позволяют работать с большими 
массивами языкового материала для 
создания учебных заданий. Обучение 
профессиональной лексике с исполь-
зованием электронных заданий, раз-
работанных на основе материалов 
иноязычных массовых открытых он-
лайнкурсов, благодаря их аутентич-
ности и предметной направленности 

Рис. 3. Создание конкорданса с помощью сервиса Sketch Engine
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позволяет повысить интерес обучаю-
щихся. Использование данных ресур-
сов позволяет студентам освоить необ-
ходимый объем профессиональной 
лексики, необходимой для дальней-
шего изучения специальных дисци-
плин на иностранном языке и само-
стоятельной работы с иноязычной на-
учной и специальной литературой.
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