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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования 

информационных образовательных технологий при обучении иностранному 

языку (ИЯ). Подчеркивается, что современные информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ) вносят большой вклад в повышение 

качества обучения. Однако будущее обучения ИЯ автор видит в использовании 

смешанного обучения (blended learning) как метода, включающего режимы 

дистанционного и аудиторного обучения, при оптимальном сочетании сильных 

сторон и преимуществ каждого из них. 
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Процесс включения дистанционного обучения в систему высшего 

образования Российской Федерации, являсь одним из актуальных направлений 

модернизации образования, имеет свои особенности в зависимости от 

преподаваемого предмета / области научного знания. В данной статье речь 

пойдет о дистанционном обучении иностранным языкам. Какие изменения в 

традиционную методику принесет с собой дигитализация процесса обучения 

ИЯ? Разумен ли полный перевод обучения ИЯ на дистанционный режим? 

Существует мнение, что цифровые медиа революцинизируют обучение 

иностранному языку. Мы скептически относимся к данному утверждению и 

вслед за профессором Н. Вюрфель (N. Würffel) считаем, что дигитализация не 

является (новым) методологическим подходом, как например коммуникативный 
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подход, – она является инструментом или вернее набором инструментов для 

реализации существующих подходов и может поддерживать дидактические 

макро- и микрометоды и, при необходимости, обеспечивать новые виды 

деятельности, в которых определенные принципы метода реализуются по-

разному и, возможно, может быть лучше чем при работе в аудитории [3]. 

Как показывает опыт преподавания ИЯ в дистанционном режиме, 

современные ИКТ вносят большой вклад в повышение качества обучения: 

предоставляют в распоряжение преподавателя многочисленные учебные 

ресурсы, повышают эффективность обучения благодаря интерактивности и 

мультимодальности, дают широкие возможности индивидуализации и 

дифференциациия процесса обучения, не имеют временных и пространственных 

ограничений. 

Однако при организации обучения ИЯ в современной информационно-

образовательной среде необходимо учитывать, что основной целью обучения 

иностранному языку является формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, а не изучение некоторого круга идей, понятий. 

Таким образом, иностранный язык выступает и как цель, и как средство 

обучения. Ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку 

являются способы деятельности, а именно – обучение говорению, аудированию, 

чтению и письму [2]. Эта специфика должна быть учтена при организации 

обучения ИЯ в дистанционном формате. 

Работа с информацией на основе чтения текстов и просмотра 

видеоматериалов на иностранном языке позволяет использовать ресурсы 

интернета, расширяя содержание учебника аутентичной и актуальной 

информацией, которая способствует повышению мотивации к изучению 

иностранного языка. Потенциальное количество индивидуальных 

образовательных траекторий в этом случае оказывается существенно большим, 

чем в традиционном обучении. 

Увеличить объём речевого общения в письменной форме возможно 

средствами таких интернет-технологий как блог, форум, чат. Большие 
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возможности предоставляют новые электронные инструменты и цифровые 

приложения, такие как Mentimeter, AnswerGarden, Etherpad, H5P, Mindmeister, 

LearningApps, Padlet и другие. Разумное использование новых медиа, цифровых 

приложений и электронных инструментов делает изучение ИЯ для студентов 

интереснее и, как показывает опыт, положительно влияет на их учебные успехи. 

Однако стержнем урока иностранного языка является речевое общение. 

Успешное обучение речевой деятельности возможно только в живом общении. 

В процессе компьютерных телекоммуникаций студент может вести разговор 

(устный или письменный) с преподавателем или товарищем по группе, возможно 

общение с носителями целевого языка – часто в виртуальной форме, но 

отсутствие прямого контакта между студентами и преподавателем, как 

показывает опыт, значительно снижает эффективность процесса обучения 

речевой деятельности. Поэтому будущее обучения ИЯ нам видется в 

использовании смешанного обучения (blended learning) как метода, 

включающего режимы дистанционного обучения и аудиторного обучения, при 

оптимальном сочетании сильных сторон и преимуществ каждого из них. 

Смешанное обучение представляет собой гибкую модель, в которой сочетаются 

виртуальное и непосредственного общение, в рамках которого проводятся 

дискуссии, обсуждения, обмен опытом и практическими навыками, и глубокое 

самостоятельное освоение части материала посредством онлайн технологий, что 

позволяет сохранить время для активной отработки речевых умений и навыков в 

аудитории [1]. 

Подводя итоги выше сказанного, следует отметить, что смешанное 

обучение, являсь мотивирующим фактором в изучении иностранных языков, 

способствует реализации современной образовательной парадигмы, 

неотъемлемыми компонентами которой являются личностно-ориентированное 

обучение, индивидуализация и дифференциация учебной деятельности; 

позволяет учитывать специфику ИЯ, сочетая непосредственное межличностное 

общение и достижения современных ИКТ. 
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