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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования современной 

технологии виртуальные туры на уроках иностранного языка. Целью исследования явля-

ется изучение преимуществ интеграции данной технологии в учебный процесс для фор-

мирования коммуникативной, языковой и межкультурной компетенций. В статье даётся 

сравнение цифровых технологий с виртуальными турами, в результате которого было 

выяснено, что технология 3D экскурсий значительно превосходит по основным достоин-

ствам видеоролики, фотографии, презентации. Автор приходит к выводу, что техноло-

гия виртуальные туры является эффективной формой учебной деятельности, способст-

вующей развитию мотивации к изучению иностранного языка. 
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С наступлением XXI века заметно воз-

росла роль Интернет технологий в образо-

вании [1, с. 166]. Интернет быстрыми тем-

пами вошел в систему образования и ак-

тивно применяется при обучении ино-

странному языку [2, с. 90]. В настоящее 

время глобальная сеть Интернет дает воз-

можность получить любую необходимую 

информацию в процессе обучения, так как 

возможности пользования сетью чрезвы-

чайно огромны [3]. 

Актуальность данного исследования со-

стоит в том, что применение технологии 

виртуальные туры при обучении ино-

странному языку способствует формиро-

ванию иноязычной коммуникативной, 

языковой и межкультурной компетенций 

личности, что определяется тенденциями 

развития современного общества в сфере 

образования. Материалом для исследова-

ния послужили работы отечественных ме-

тодистов: Васильевой Н.Н. [1], Гальско-

вой Н.Д. [2]; авторские методики и разра-

ботки ученых-психологов и педагогов: Ле-

онова А.А. [8], Богородицкой В.Н. [3], 

Дмитриевой Е.И. [4]. 

Коммуникативная компетенция – это 

актуальная на данный момент проблема в 

методике обучения иностранным языкам. 

Данная компетенция позволяет достигнуть 

практического результата в овладении 

иностранным языком.  Западным лингвис-

том Деллом Хаймсом было предложено 

наиболее точное понятие данной компе-

тенции, предполагающее, что основной 

целью коммуникативной компетенции яв-

ляется не просто знание языка, а умение 

использовать его в речи [3]. Д. Хаймс ут-

верждал, что человек, изучающий ино-

странный язык, способен конструировать 

грамматически правильные предложения, 

которые совершенно не подходят конкрет-

ной ситуации общения. Иными словами, 

сформулированное Д. Хаймсом понятие 

«коммуникативной компетенции» подра-

зумевает, что при овладении иностранным 

языком знание отдельных лексических 

единиц и способность правильно форму-

лировать предложения недостаточно, сле-

дует уметь использовать их в подходящий 

момент для достижения определенной 

коммуникативной цели. 

Перед обучающимися в процессе овла-

дения коммуникативной компетенцией 

возникает проблема – отсутствие возмож-

ности нахождения в стране изучаемого 

языка [4, с. 311]. Использование аутентич-

ных материалов имеет большое значение, 

позволяет лучше ознакомиться с бытом и 

жизнью народа через понимание иноязыч-
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ного текста и анализа иллюстраций к нему. 

Приобщение к культурно-историческому 

наследию страны изучаемого языка явля-

ется одной из важных задач, так как спо-

собствует формированию мотивации к 

знакомству с ценностями народа-носителя 

иностранного языка. То есть, необходимо 

подобрать верные методы и приемы обу-

чения, которые позволят создать реальные 

и воображаемые ситуации коммуникации 

на  иностранном языке. 

Современные УМК по предмету «Анг-

лийский язык» насыщены различной стра-

новедческой информацией. С помощью 

данной информации обучающиеся могут 

лучше ориентироваться в стране изучае-

мого языка. Данный материал также спо-

собствует тому, что обучающиеся, озна-

комившись с содержанием, имеют воз-

можность понять имеющийся уклад жизни 

носителей языка. На страницах УМК мож-

но найти письма «иностранным друзьям», 

различные вывески, афиши, рекламные 

объявления, меню иностранных заведе-

ний [5, с. 96]. 

Вместе с этим обучающимся важно дать 

наглядное представление о жизни, тради-

циях, ценностях, обычаях и языковых реа-

лиях англоговорящих стран.  Для реализа-

ции этой цели могут служить учебные 

виртуальные туры, их использование спо-

собствует реализации важнейшего требо-

вания коммуникативной методики «пред-

ставить процесс овладения языком как по-

стижение живой иноязычной действитель-

ности...» [6, с. 35]. Виртуальный тур явля-

ется мультимедийным способом представ-

ления окружающей нас действительно-

сти [6, с. 34]. Виртуальные туры  считают-

ся одними из самых эффективных и убе-

дительных на данный момент способов 

представления информации, так как они 

позволяют совершать увлекательные вир-

туальные экскурсии и создают у зрителя 

полную картину окружающего простран-

ства. Данная технология относительно но-

вая, ее интеграция в учебный процесс про-

исходит постепенно. Появление, активное 

развитие и внедрение цифровых техноло-

гий в учебный процесс облегчило данную 

задачу. 

Если сравнивать виртуальные туры с 

видео, презентациями или обычной серией 

фотографий, то следует отметить главное 

достоинство предложенной информацион-

ной технологии – интерактивность. Таким 

образом, обучающийся имеет различные 

возможности работы с данной технологи-

ей. Панорама позволяет зрителю окунуть-

ся в виртуальную реальность. Зритель спо-

собен приблизить или отдалить какой-

либо объект, имеет возможность осмот-

реться по сторонам, подробно проанализи-

ровать отдельные детали интерьера исто-

рического здания, увидеть панораму изда-

лека, приблизиться к выбранной точке или 

удалиться от нее, через активные зоны пе-

реместиться с одной панорамы на другую, 

например, «пройтись» по отдельным по-

мещениям. Темп виртуальной прогулки и 

порядок ознакомления с различными точ-

ками исторического наследия зритель 

вправе выбрать сам, это является несо-

мненным достоинством данной техноло-

гии в учебном процессе. Иначе говоря, 

обучающийся способен обойти всё здание 

изнутри и даже осмотреть его снаружи, 

совершить виртуальное путешествие по 

историческому наследию, изучив всё в 

мельчайших деталях. 

Изучая английский язык в качестве 

иностранного, обучающийся стремится 

изучить один из древнейших городов Ев-

ропы – Лондон. Как известно, Лондон 

имеет удивительную концентрацию самых 

разных достопримечательностей, памят-

ников истории и культуры: роскошные 

дворцы, исторические здания, башни, мос-

ты, старинные церкви, аттракционы и му-

зеи мирового уровня. Технология «вирту-

альные туры» способна предоставить воз-

можность путешествия по историческим 

центрам древнейшего города. Различные 

виртуальные туры также имеют ряд отли-

чительных особенностей: одни из них пре-

доставляют дополнительный материал, 

включающий историю и познавательные 

факты о той или иной исторической кон-

струкции. К примеру, визуально ознако-

мившись с Букингемским дворцом, обу-

чающийся может воспользоваться ссылкой 

на описание, перейдя по которой получит 
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необходимую информацию на иностран-

ном языке. 

Межкультурная компетенция является 

важнейшим продолжением коммуника-

тивной компетенции, так как использова-

ние виртуального тура на уроке иностран-

ного языка и во внеурочной деятельности 

открывает ряд уникальных возможностей 

для педагога и обучающихся в плане овла-

дения иноязычной культурой, другими 

словами, происходит формирование меж-

культурной компетенции. Данная компе-

тенция способствует развитию умения 

строить взаимовыгодный диалог с носите-

лями языка на межкультурном уровне [8]. 

Визуальный ряд помогает в лучшем виде 

понять и закрепить фактическую инфор-

мацию, а также языковые особенности ре-

чи в любом (конкретном) контексте. В 

сравнении с аудио или печатным текстом, 

содержащие различную образовательную, 

воспитательную, информативную и разви-

вающую ценность, виртуальные туры 

имеют преимущество соединять в себе 

различные аспекты акта речевого взаимо-

действия. Важно достичь той цели, кото-

рая направлена на то, что обучающиеся 

получают удовлетворение от участия в 

виртуальном туре именно через понима-

ние языка, не только через завлекающий и 

интересный сюжет 3D экскурсии.  

Применение компьютерных технологий 

в образовательном процессе имеет ряд 

достоинств, касающиеся высокой нагляд-

ности учебного материала, а также огром-

ного интереса и мотивации к изучению 

английского языка у обучающихся [7, 

с. 142]. Стоит отметить, что в процессе 

включения в учебную деятельность вирту-

ального тура, у обучающихся развивается 

та мотивация, которая способствует удов-

летворению от проделанной работы. Ре-

зультатом данной мотивации является вера 

в свои силы и стремление к совершенство-

ванию выработанных навыков и умений. 

Как уже было отмечено ранее, отличие 

виртуальных туров от обычных фотогра-

фий заключается в интерактивном харак-

тере просмотра. Это говорит о том, что 

зритель сам контролирует процесс при 

просмотре панорамной фотографии, к 

примеру, видит только ту часть изображе-

ния, которая его интересует на данный 

момент, и при желании может оглядеться 

по сторонам, посмотреть вверх и вниз, а 

также приблизить или отдалить отдельные 

детали изображения. Обычная фотография 

не обладает перечисленными достоинст-

вами. Данный факт говорит о том, что 

обучающийся отдаст предпочтение тому, 

что изучать интереснее и эффективнее. 

Процесс виртуального путешествия стано-

вится еще познавательнее, если обучаю-

щийся способен перемещаться между па-

норамами через активные зоны или поль-

зуясь картой виртуального тура. 

Виртуальные туры, как правило, оказы-

вают сильное эмоциональное воздействие 

на обучающихся, что говорит о безуслов-

ном достоинстве использования данной 

технологии при обучении иностранному 

языку [6]. Это означает, что данная техно-

логия может служить стимулом и усиле-

нием для создания дополнительной моти-

вации в учебно-поисковой и творческой 

деятельности в дальнейшем. Основное 

внимание должно быть акцентировано на 

формировании у обучающихся личностно-

го отношения к увиденному. Достижение 

данной цели происходит лишь при систе-

матическом применении  виртуальных ро-

ликов на уроках иностранного языка, а 

также методически организованной де-

монстрации. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что технология виртуальные туры способ-

ствует интенсификации учебного процес-

са, позволяет создать благоприятные усло-

вия для формирования коммуникативной 

(языковой и межкультурной) компетенции 

обучающихся. В настоящее время сущест-

вует множество нестандартных форм ра-

боты педагога, которые активизируют 

внимание, а значит, и интерес обучающих-

ся к иностранному языку. Однако, техно-

логия виртуальные туры является наибо-

лее эффективной формой учебной дея-

тельности, способствует активизации вни-

мания, развивает мотивацию к изучению 

иностранного языка, помогает совершен-

ствовать навыки аудирования и говорения. 
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Abstract. This article discusses the use of modern technology virtual tours in foreign lan-

guage lessons. The aim of the research is to study the advantages of integrating this technology 

into the educational process for the formation of communicative, linguistic and intercultural 

competencies. The article compares digital technologies with virtual tours, as a result of which it 

was found out that the technology of 3D excursions significantly exceeds the main advantages of 

videos, photos, and presentations. The author comes to the conclusion that virtual tours are an 

effective form of educational activity that contributes to the development of motivation to learn a 

foreign language. 

Keywords: virtual tours technology, communication competence, intercultural competence, 

cultural and historical heritage, foreign language. 

  




