
ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В КУРС 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
О.В.Басова, О.Б.Зацепина, Е.Ю.Купцова 

 
Московский государственный институт 

международных отношений МИД России, Москва, Россия 
 

Аннотация. Авторы статьи рассматривают основные 
направления внедрения в университете интернет-технологий 
при смешанном обучении иностранным языкам (blended 
learning). В статье проанализированы перспективные 
интернет-технологии, имеющие значительный 
дидактический потенциал для развития коммуникации на 
иностранном языке. 
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Abstract. The article dwells upon the progress of higher 
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the major approaches and essence of the above technologies in in-
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Смешанное обучение в условиях цифровизации в 

высшей школе представляется одним из эффективных 
ответов на требования времени, когда необходимо решать 
большое количество различных учебных и воспитательных 
задач, максимально мотивируя студентов на активную 
позицию в образовательном процессе и самоучение [4]. 
Особо эффективным показывает себя использование 
интернет-технологий и ресурсов в обучении иностранным 
языкам.  

Студенты, для которых виртуальная среда является 
второй, комплиментарной и очень важной средой обитания, с 
большим интересом воспринимают любые привлечения 
коммуникационных технологий в образовательный процесс 
[1]. 

С одной стороны, такие технологии дают 
возможность выбора индивидуального темпа и траектории 
обучения, отчая потребностям конкретной личности, с 
другой стороны, высокий уровень их развития позволяет 
развивать и формировать не только знания, но и 
коммуникативные навыки и компетенции [2]. 

Интернет-технологии в обучении иностранным 
языкам могут быть классифицированы по разным критериям 
[3]. Во-первых, это специально разработанные для 
обеспечения учебного процесса программы, электронные 
среды, ресурсы, а также отобранные из существующих в 
Интернет, но по своим дидактическим и содержательным 
характеристикам отвечающим образовательным задачам. Во-
вторых, по времени коммуникации: синхронные и 
асинхронные; в-третьих, по использованию: индивидуальные 
и групповые. Количество критериев обширно, в рамках 
данной статьи мы остановимся на указанных категориях. 



Самыми значимыми, с точки зрения преподавателя, 
являются те технологии, которые в условиях 
самостоятельной работы могут заменить или дополнить 
педагогическое сопровождение, а также те, которые 
включают разные механизмы промежуточного контроля. Для 
студентов значимость таких технологий объясняется 
наличием разработанного дидактического аппарата, который 
включает возможности получения справок, пояснений, а 
также сравнительно быструю обратную связь: получение 
быстро подтверждения правильности своих действий или 
выявление ошибок с объяснением, как должно быть 
правильно. 

Такие виды технологий трудоемки, требуют большого 
количества часов для разработки, значительных усилий 
преподавателей, технического персонала и администрации 
университетов. В тоже время, созданные онлайн курсы могут 
использоваться длительное время и эффективно заменять 
труд преподавателя. Полученные в результате смешанного 
обучения результаты будут высокими и во многом 
гарантированные, что является важной характеристикой 
образовательной технологии. 

Отбор готовых интернет-технологий и ресурсов менее 
затратен по времени, но не всегда такие технологии будут 
решать весь комплекс образовательных задач. Для 
эффективного отбора таких ресурсов преподаватели должны 
быть компетентны в применении коммуникационных 
технологий, быть осведомленными о самых новых 
дидактических возможностях Интернета в обучении 
иностранному языку. 

Разумное совмещение собственных онлайн 
технологий и интернет-технологий позволяет достичь 
оптимального для каждого вуза баланса и создать программу 
обучения, отвечающую потребностям обучающихся. Можно 
утверждать, что реализации такого подхода ведет к 
повышению качества обучения. 



Синхронные и асинхронные технологии связаны со 
спецификой коммуникации. Если система или собеседник 
при опосредованной коммуникации реагируют/ отвечают в 
реальном времени сразу или минимальной задержкой, то 
такие технологии принято называть синхронными. 
Синхронность важна при проведении консультаций, если 
необходимо получение быстрой обратной связи, а также при 
использовании интернет-технологий во время аудиторных 
занятий. Хотя доля таких технологий меньше, чем доля 
асинхронных технологий, их значение в развитии навыком 
общения «лицом к лицу», важнейших в курсе иностранного 
языка, очень высоко и неоспоримо. Интернет предлагает 
пользователям большое количество синхронных каналов 
связи: мессенджеры, конференц-связь, Skype и аналогичные 
виды связи и др. Использование таких технологий не требует 
специальных навыков, доступно и недорого. Такие 
технологии не могут стать ведущими, но их привлечение 
может упростить реализацию индивидуального подхода и 
необходимости дополнительных консультаций. 

Большинство технологий нацелено на 
индивидуального пользователя, что важно при личностно-
ориентированном подходе в обучении. Но для групповой, 
например, проектной работы использование таких 
технологий решает параллельно задачи по развитию 
социальных навыков (работа в команде, умение 
договариваться, отстаивать свою точку зрения и др.). Такие 
технологии могут применяться и в аудиторной групповой 
работе. 

В связи с тенденцией к стандартизации учебных 
программ в университетах у преподавателя иностранного 
языка остаются ограниченные возможности по 
самостоятельному отбору и применению интернет-
технологий в обучении. Но учитывая достаточно большой 
объем часов, как аудиторной, так внеаудиторной 
(самостоятельной) работы, преподаватель может создавать 



вариации курса, ориентированные на потребности каждой 
конкретной группы, каждого конкретного студента. 

На фоне постоянного развития и появления новых 
технологий (например, дополненная реальность) регулярно 
появляются новые по дидактическим характеристикам 
технологии, которые делают процесс обучения более 
эффективным, так как могут принимать на себя те стадии 
обучения, где требуется многократное повторение 
(например, при условии новой лексики), механические 
действия (например, формальный контроль правильности 
выполнения программированных заданий). 
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