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Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения циф-

ровых средств в обучении английскому языку, делается акцент на имплемента-

цию инновационного подхода к обучению иностранному языку с учетом психо-

физиологических особенностей обучающихся, условий их проживания и обучения 

(развитие информационных технологий, получение информации из цифровых ис-

точников и доступности электронных средств). В работе сформулированы ос-

новные принципы перехода к более гибкому преподаванию английского языка: от 

теории к практике, от большого объема знаний к необходимому для усвоения, 

изменение характера формулирования инструкции и установки к выполнению 

упражнений – смена императивной инструкции на компетентностную, макси-

мальная адаптация к индивидуальным интересам и потребностям обучаю-

щихся. 
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Инновационная образовательная среда – упорядоченная целостная сово-

купность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливают 

наличие выраженной способности создавать условия для развития инновацион-

ного потенциала личности, необходимого для генерирования новых идей, созда-

ния новых продуктов; готовности к инновациям в профессиональной деятельно-

сти; формирования инновационного мышления как способности к непрерыв-

ному самосовершенствованию; готовности к разумному риску и предприимчи-

вости и умению работать самостоятельно в высоко конкурентной среде [4]. 
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Вслед за Е.Г. Таревой и Н.Д. Гальсковой, мы рассматриваем инновационную об-

разовательную среду как пространство для кооперативной деятельности двух 

групп-субъектов образовательного процесса: преподавателей и обучающихся. 

Поколение «Z», «I-Gen», «Digital Natives» – синонимичные термины, кото-

рые появились на рубеже двадцатого и двадцать первого веков и предназначены 

для номинации представителей современного поколения, описания их ценност-

ных ориентиров и мировоззрения [3]. В интервью популярному печатному изда-

нию – газете «The Observer» представитель инновационного интеллектуального 

мирового сообщества Л. Грин заявляет, что поколение «Z» позиционирует себя 

как уникальные созидатели, промоутеры собственного имиджа, с легкостью и 

креативностью использующие возможности, предоставляемые в сети Интернет, 

для реализации антрепренерской деятельности [2]. Развитие цифровых техноло-

гий, по мнению М. Пренского, оказало серьезное влияние на мировосприятие и 

становление личности обучающихся, а также проявление их учебно-познава-

тельной активности [1]. 

Разделяя обучающихся на «Digital Natives» («Цифровое поколение») и 

«Digital Immigrants» («Поколение цифровых иммигрантов») [1], автор берет за 

основу влияние компьютерного интеллекта на современное поколение обучаю-

щихся, на процесс обучения и призывает к пересмотру традиционного подхода в 

практике преподавания иностранного языка, – в частности, изменению отноше-

ния субъектов образовательного процесса к инновационным средствам обуче-

ния. Принадлежность к той или иной выделенной группе определяется уровнем 

компьютерной грамотности как неотъемлемой части жизни людей, так и способ-

ности, и готовности пользоваться информационно-коммуникационными техно-

логиями в образовательном процессе как преподавателями, так и самими обуча-

ющимися. 

«Цифровое поколение», рожденное и сформированное в компьютерной 

среде, интегрировано в нее, в то время как «Поколение цифровых иммигрантов» 

движется параллельно ей. Для «Цифрового поколения» компьютерные техноло-

гии – это приоритетный источник получения информации, решения 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

профессиональных и личностных задач. Современные Обучающиеся активно ис-

пользует потенциал гаджетов, синхронизируя их и имея доступ к личным дан-

ным в любой ситуации. Поэтому решение многих проблем становится для них 

предельно простым, в том числе академических задач: поиск ответов на любые 

учебные вопросы, подготовка научно-исследовательских проектов, просмотр 

рейтинга собственной академической успеваемости, уточнение расписания заня-

тий, мониторинг событий общественной жизни университета и др. 

Для преподавателей владение цифровыми технологиями – это приобретен-

ная способность, которой они не обладают в совершенстве и критически отно-

сятся к некоторым возможностям электронных устройств, в то время как обуча-

ющиеся чувствуют себя непринужденно в цифровом мире. 

Различаются взгляды студентов и преподавателей на роль электронных 

устройств в образовательном процессе. Представляя собой своеобразное храни-

лище необходимого для обучающихся контента в виде мультимедийных и гипер-

текстовых файлов и приложений, электронные устройства служат для них прио-

ритетным способом и средством получения актуальной информации соответ-

ственно заданной учебной цели, что является неприемлемым для преподавате-

лей, для которых основным источником получения знаний являются бумажные 

книги, конспекты лекций, текстуально репрезентированная информация. 

«Цифровое поколение» не осознает реалии жизни двадцатого века, с кото-

рыми столкнулись «иммигранты», что ярко проявляется в процессе обучения. 

Студенты без энтузиазма относятся к идее усвоения сложного и большого по 

объему учебного материала. Это требует, в первую очередь, пересмотра подхода 

к отбору содержания обучения, объема и требованиям к его усвоению. Однако 

нельзя сказать, что «контент будущего» заключается в переоценке собственно 

содержания обучения по учебной дисциплине «Английский язык». Это измене-

ние касается, в первую очередь, подхода к его изложению, который можно сфор-

мулировать как переход от теории к практике – погружение изучаемых дисци-

плин в контекст реальной, общественно-политической, социально-
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экономической, духовной области жизнедеятельности, релевантной для самих 

обучающихся, и предоставляемых в мультимедийной оболочке. 

Преподавателям как «Поколению цифровых иммигрантов» необходимо от-

казаться от высокой степени академичности и перфекцианизма в работе: боль-

шой объем материала, предоставляемый студентам, не означает больший объем 

усваиваемых ими знаний. Практика показывает, что высокая скрупулезность как 

требование преподавателей к овладению студентами учебным материалом не 

оправдывает то время, которое затрачивается на его тренировку. Студентам 

сложно принять принципы традиционного обучения, заключающиеся в запоми-

нании больших объемов материала, так как они всегда располагают возможно-

стью оперативного получения определенных порций знаний, их активизации или 

проверки достоверности полученной информации в сети Интернет, используя 

цифровые мобильные устройства. Следовательно, вторая закономерность заклю-

чается в переходе от больших к необходимым для усвоения объемам знаний. 

Третьим, и наиболее существенным представляется пересмотр характера 

формулировки инструкции и установки к выполнению упражнений. Речь идет о 

смене императивной инструкции на компетентностную: «Выполнив данное 

упражнение вы сможете..., вы научитесь…». Несмотря на то, что у многих пре-

подавателей такой подход, на первый взгляд, не вызывает одобрения и готовно-

сти к ее реализации, имплементировать ее в практику преподавания можно по-

степенно, анализируя результативность в степени достаточной сформированно-

сти компетенций у обучающихся. Повышение у студентов мотивации учения 

должно стимулировать преподавателей к внедрению и более активному исполь-

зованию цифровых технологий в обучении английскому языку. 

В образовательном процессе необходимо следовать основополагающему 

принципу разработки электронных приложений – максимальная адаптивность 

к индивидуальным интересам и потребностям пользователей, которая, в свою 

очередь, стимулирует их веб-активность. Если моделирование учебного про-

цесса также станет более гибким и максимально учитывающим интересы обуча-

ющихся, то коэффициент полезного действия обучения станет выше. 
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Новое поколение обучающиеся предпочитает визуальную наглядность, об-

легчающую их познавательную деятельность, аудиальной, использование кине-

стетической модальности как способа кодирования информации для обмена ею, 

эргономичный пользовательский интерфейс, предлагающий разнообразные ани-

мированные средства передачи эмоций и сиcтему поощрения в виде эмблем, 

значков и др. Студенты все чаще обращаются к обучающим видео как основ-

ному, а не вспомогательному справочному учебному материалу. Поэтому ис-

пользование лекторами мультимедийных средств презентации информации ста-

новится частой практикой как актуальном способом удержания внимания обуча-

ющихся. 

По данным социологических опросов, эмоджи являются неотъемлемой ча-

стью общения пользователей в электронной обучающей среде Интернет. Обуча-

ющиеся утверждают, что сообщения, не содержащие эмоджи, кажутся для адре-

сата странными и говорят о проблеме в отношениях, а иногда эмотивные изоб-

ражения служат самым эффективным способом передачи замысла сообщения. 

Многие онлайн сервисы визуальных закладок (Pinterest, Symbaloo) предо-

ставляют пользователям возможность поиска и коллекционирования идей в со-

ответствии с их личностными, профессиональными интересами и потребно-

стями. Получаемые в результате сканирования личной информации и веб-актив-

ности внутри портала данные учитываются разработчиками для обращения 

пользователей к ссылкам по интересующему их контенту через рассылку по 

электронной почте. Личностно ориентированный подход к пользователю – к 

обучающемуся – способствует созданию им собственной панели визуальных за-

кладок на основе селективного отбора имеющихся в наличии закладок, что в до-

статочной мере, стимулирует учебно-познавательную активность. 

Таким образом, образовательные интернет-ресурсы используются разработ-

чиками сайтов как способ активизации внутренней и внешней мотивации учения 

потенциальных обучающихся, обращая их в приоритетный источник получения 

информации, выполняя демонстрационную, интерактивную и обучающую ди-

дактические функции. Однако многие преподаватели не готовы принять и 
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пользоваться более передовыми и эргономичными возможностями цифровых 

технологий по причине того, что не хотят понять и овладеть методикой работы 

с ними. 

В современной методике преподавания английского языка подчеркивается 

высокая эффективность использования виртуальной обучающей среды и исполь-

зования обучающих средств (Dictionary apps, Voice thread, Quizlet, Second life 

и др.), поскольку для «Цифрового поколения» компьютерные мир считается 

комфортной, трендовой для получения знаний средой и характеризуется высо-

кой результативностью в усвоении знаний обучающимися. 

Данные, полученные из опроса студентов Минского государственного линг-

вистического университета, факультета межкультурных коммуникаций по во-

просу «Как вы относитесь к использованию ИКТ в изучении английской фоне-

тики и просодии речи» [5], свидетельствуют об их способности и готовности обу-

чаться с использованием интернет-ресурсов. Соответственно, следует обратить 

внимание на возможность применения цифровых технологий в языковом обра-

зовании, поскольку технический прогресс в их развитии неизбежен. 
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