
133 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-1 (73), 2022 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Н.Ю. Буряк, канд. культурологии, доцент 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-1-133-135 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию цифровизации в глобальном плане и ее 

влиянию на обучение. Рассмотрены преимущества и недостатки цифровизации, а также 

ресурсы, обеспечивающие эффективное обучение через интернет. Особое внимание уде-

ляется вопросам цифровой трансформации системы образования, в частности ее роли в 

процессе обучения иностранному языку. 
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Цифровизация – это внедрение совре-

менных цифровых технологий в различ-

ные сферы жизни и производства. 

Цифровизация в глобальном плане 

представляет собой концепцию экономи-

ческой деятельности, основанной на циф-

ровых технологиях, внедряемых в разные 

сферы жизни и производства.  

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) 

является основной технологией, на кото-

рой базируется цифровая информация. Се-

годня постоянно возрастает количество 

предметов и устройств окружающей нас 

действительности, которые имеют доступ 

к интернету. Это даёт возможность соби-

рать информацию и даже дистанционно 

управлять такими устройствами. Можно 

считать, что в интернете существует вир-

туальный аналог устройства (или физиче-

ского объекта), который содержит разные 

его характеристики и параметры внешней 

среды, что позволяет выполнять управле-

ние объектом через сеть интернет. 

Цифровая трансформация системы об-

разования, в первую очередь, предполагает 

оснащение школ и высших учебных заве-

дений современными цифровыми техноло-

гиями, которые призваны повысить до-

ступность обучения и обучающих матери-

алов для всех. Также, сделан упор на по-

лучение онлайн-образования, когда учени-

ки в силу обстоятельств не могут получать 

знания. Преимущества цифровизации об-

разования: 

- приучение учеников к самостоятель-

ности с раннего возраста; 

- устранение бумажной волокиты: уча-

щимся не придется постоянно носить с со-

бой многочисленные тетради и учебники, 

а учителям – всевозможные пособия: один 

планшет заменит собой килограммы маку-

латуры; 

- экономия – снижение затрат на канце-

лярию, использование электронных версий 

учебников/тетрадей требует меньших за-

трат; 

- более высокая доступность знания для 

людей в отдаленных населенных пунктах. 

Возможные недостатки концепции: 

- снижение социализации учеников; 

- меньшее внимание физическому раз-

витию; 

- уменьшение функции педагогов. 

Цифровая трансформация может сде-

лать образование более доступным, пол-

ным и экономичным, но только при тща-

тельном планировании и аккуратном внед-

рении, чтобы избежать возможных недо-

статков [1, c. 45]. 

Большую роль в процессе обучения 

иностранному языку играют онлайн-

платформы, позволяющие разнообразить 

уроки, сделать их более яркими, интерес-

ными, запоминающимися, в то же время 

существенно облегчая работу учителю. 

Например, такие онлайн-платформы, как 

Quizziz, Kahoot!, Quizlet, Learnis и дру-

гие [5, c. 209]. 

С помощью этих сервисов можно со-

здавать тесты и викторины по различным 

темам программы, организовывать интел-

лектуальные игры и экспресс-опросы уча-
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щихся на уроке, предлагать тесты в каче-

стве домашнего задания. Можно отслежи-

вать работу каждого студента и получать 

полную картину работы группы, а также 

экспортировать полученные данные в таб-

лицу Excel. При желании преподаватели 

могут воспользоваться не только своими 

тестами, но использовать готовые из биб-

лиотеки. Quizlet – считается ведущем бес-

платным приложением для изучения ино-

странной лексики языков, а качественно 

сформированные лексические навыки, яв-

ляющиеся важным компонентом содержа-

ния обучения иностранному языку – одно 

из условий успешного общения на ино-

странном языке. На данных сайтах пред-

ставлен большой объем актуальных учеб-

ных материалов, которые всегда находятся 

под рукой, как у учителя, так и у ученика, 

нужно лишь только иметь выход в Интер-

нет. 

Одним из важных аспектов изучения 

иностранного языка является умение при-

менять в своей практике электронные сло-

вари онлайн, которые также направлены 

на демонстрацию и закрепление языковых 

умений с целью поиска необходимой ин-

формации, а также отработку фонетиче-

ского навыка обучаемого, так как словари 

имеют звуковое сопровождение для отра-

ботки произношения. 

На дистанционных занятиях можно 

успешно применять виртуальные доски, 

например, Miro, Scribblar, Jamboard и дру-

гие. Их использование может решать са-

мые разнообразные задачи: совместно вы-

полнять упражнения и видеть действия 

друг друга, показывать стрелкой то место, 

на которое стоит обратить внимание, де-

лать пометки, клеить стикеры, рисовать. 

На многие доски можно прикреплять 

ссылки, видео, картинки, таймер, их мож-

но сохранить в виде картинок и использо-

вать повторно, что не работает с обычной 

школьной доской. Таким образом, вирту-

альная доска по своей сути похожа на при-

вычную нам реальную доску, но дополни-

тельно открывает еще ряд возможностей, у 

каждой платформы они свои [3, c. 73]. 

Следует отметить и такой инструмент, 

как LearningApps – полностью бесплатный 

онлайн-сервис, позволяющий создавать 

интерактивные упражнения для проверки 

знаний по грамматическим и лексическим 

темам программы. 

Обучающее видео – вид Интернет-

ресурса, позволяющий просматривать ви-

деозаписи и выполнять задания к ним, ко-

торый используется как в онлайн, так и в 

оффлайн-режиме. Задания могут быть как 

включены в саму видеозапись, так и в спе-

циальные рабочие тетради. Среди наибо-

лее популярных ресурсов следующие: 

1) Khan Academy – Интернет-ресурс, 

предоставляющий разнообразные видео и 

материалы к ним для изучения и, главным 

образом, повторения материалов по раз-

личным предметам, подготовки к между-

народным экзаменам. На сайте существует 

раздел «Teachers», который позволяет в 

режиме онлайн добавлять задания к видео. 

2) TED – электронный ресурс, главное 

содержание которого составляют ви-

деофрагменты выступлений на широко об-

суждаемые в обществе темы. Ресурс суще-

ствует также в варианте TED Ed; где со-

держатся не только видеозаписи, но и пла-

ны учебных занятий, вопросы к видео, 

схемы для составления планов занятий. 

Программа позволяет также отследить 

прогресс обучающихся в изучении опре-

делённой темы, к которой был привязан 

план занятия и определённое видео. Ви-

деолекции на английском языке знакомят 

студентов с профессиональной сферой их 

обучения, добавляя в изучение иностран-

ного языка предметный компонент, со-

зданный выдающимися учёными мира [2, 

c. 510]. 

Цифровые технологии стали неотъем-

лемой частью нашей жизни, включая и та-

кую сферу, как изучение иностранных 

языков. Информационные технологии и 

цифровые инструменты в преподавании 

иностранных языков становятся все более 

значимыми и широко используемыми в 

образовании во всем мире, включая Рос-

сию. При этом цифровизация сама по себе 

не является методическим подходом, а 

лишь способна помочь в реализации суще-

ствующих методов и, при необходимости, 

предложить новые виды деятельности в 

рамках этих методов [4]. 
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