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Мы живем в то время, когда безграничные возможности в сфере вы-

соких технологий позволяют нам осуществлять общение с людьми из 

разных лингвистических и культурно контекстуальных областях. Совре-

менный преподаватель сталкивается с огромным количеством вариантов 

использования технологий в образовании для совершенствования навы-

ков в разных сферах и отраслях. Однако, если речь идет о выборе метода, 

ресурса или технологии, этот процесс, может показаться сложным даже 
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для самых опытных преподавателей, которые легко и без боязни экспе-

риментируют с новыми технологиями. Сочетать традиционные приемы 

с современными технологиями, ресурсами и инструментами веб-сайтов 

является настоящим искусством. Каждый знает, что любой ресурс дол-

жен наилучшим образом соответствовать конкретному уроку, деятельно-

сти или цели.  

С приходом доступных цифровых технологий в 1980-х годах в США 

и Европе, а в последствии и в странах бывшего СССР, появилось больше 

технических возможностей и разработанных платформ для образования. 

В сети Интернет стали появляться разнообразные образцы аутентичных 

документов: адаптированные литературные произведения, упрощенные 

тексты и рассказы, интерактивные (учебные) курсы, аудио подкасты и 

видеоматериалы, стали создаваться новые образовательные методики и 

научные подходы к ним.  

Глобальная сеть предоставила место для виртуальных миров (Second 

Life и OpenSim), Открытых Образовательных Ресурсов, учебной анали-

тике,  дополненной реальности, Augmented Reality, вид реальной среды, с 

элементами дополненных сенсорных входных данных, таких как звук, 

видео, графика или данные GPS и Интернет вещей, реальные объекты и 

артефакты, которые несут читаемые данные,  используемые в качестве 

содержимого в задачах [1]. Глобальные социальные и технологические 

тенденции стали обычным явлением в нашей повседневной жизни, и со-

циальное взаимодействие  в глобальной сети сейчас стало доминирую-

щим.  

Современные передовые технологии предоставляют множество вари-

антов гибкого дифференцированного обучения. Мобильные устройства, 

такие как смартфоны, стали неотъемлемой частью студенческой жизни. 

С ростом мобильных устройств (в частности, смартфонов), передовых 

мобильных технологий и беспроводной доступности сети, мобильное 

изучение языка (MALL) считается идеальным решением для языкового 

обучения, с точки зрения ограничения места и времени [2]. Любой ЭОР 

(электронный образовательный ресурс) – это, прежде всего, материал, 

который используется повторно, совершенствуется и передается снова, 

где ключевым фактором является способствование уменьшению нагруз-

ки преподавателя. 

Исследования по различным дисциплинам и предметам показали, что 

мобильные устройства имеют внушающий потенциал для повышения ка-

чества изучения языка, поскольку они могут легко соединить пользовате-

лей с любой точкой земного шара и предоставить многоуровневый учеб-

ный онлайн ресурс через различные приложения.  
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Но можем ли мы использовать эти взаимодействия во благо обучаю-

щихся? Как мотивировать и привлечь их к обучению таким образом, что-

бы совершенствовать навыки лингвистической компетенции? Имеем ли 

мы право называть массивные, открытые и интерактивные онлайн ресур-

сы  подлинным учебным курсом [1]. 

В данной работе мы попытаемся рассмотреть в какой степени техно-

логические инструменты могут быть направлены на развитие языковых 

функций в трех режимах общения обучающихся: межличностный, ин-

терпретируемый и презентационный.  

Межличностный режим представляет собой двусторонний активный 

процесс, включая корректировки и разъяснения, запрос и ответ на запрос 

(беседа, диалог, разговор, прослушивание, голосовые сообщения, напри-

мер), к данному режиму можно отнести чтение и письмо (текстовые со-

общения, электронные письма или социальные сети). 

Режим интерпретации является односторонним общением без согла-

сования смысла (веб-сайты, статьи или рассказы), прослушивание (уст-

ные сообщения, песни), просмотр аутентичного материала (видео, филь-

мы, ТВ-шоу). 

К презентационному режиму мы отнесем письменные работы: статьи, 

доклады или визуализированные презентации (видео демонстрации, пре-

зентации в MS PowerPoint, Prezi или Haiku deck), монологическое выска-

зывание (подготовленная речь или высказывание на заданную тему) [3].  

Приложения Go Formative, Edpuzzle и Google давно пытаются спо-

собствовать развитию  лингвистической компетенции обучающихся. 

Сайты Go Formative, Edpuzzle и Google имеют две общие черты: облач-

ные технологии и создание контента. Облачные технологии позволяют 

всем участникам, включая преподавателей и обучающихся, хранить и по-

лучать доступ к данным и программам через Интернет без использования 

локального диска компьютера. Доступ к контенту на любом подключен-

ном к Интернету устройстве делает эти три инструмента привлекатель-

ными и удобными в использовании для двух сторон учебного процесса. 

Кроме того, преподаватель может удобно использовать эти приложения 

для создания учебного контента, который соответствует программе, 

учебному плану и содержанию компетенций в учебном заведении.  

На примере использования веб-ресурса Go Formative, мы сделаем по-

пытку найти сильные и слабые стороны данного ресурса. 

Прежде всего, Go Formative является бесплатным веб-приложением, 

созданным для преподавателя, работающего как с малыми, так и с боль-

шими разновозрастными группами обучающихся. Работа начинается 

с построения виртуального класса,  где экран монитора становится тетра-
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дью, а мышка превращается в карандаш. Данный ресурс предполагает 

размещение любой учебной информации и заданий к ней с последующей 

оценкой обучаемых в режиме реального времени. Go Formative дает воз-

можность получить полную информацию об усвоении обучающимися 

размещенного материала и вмешаться, когда это необходимо. Функция 

обратной связи может быть как в режиме реального времени, так и офф-

лайн. Регистрация учебного класса занимает всего несколько минут: со-

здание аккаунта, поиск рабочего места (учебного заведения или органи-

зации), указание имени преподавателя (имя, которое преподаватель ис-

пользует, работая с данной категорией обучаемых), преподаваемая дис-

циплина и уровень обучаемых (возраст, уровень владения). После созда-

ния виртуального класса, необходимо перейти по ссылкам и составить 

урок. Go Formative – это платформа, где преподаватели могут добавлять 

различный контент к содержанию своего урока: изображения, тексты, 

виртуальную доску, видеоматериалы из Youtube (например, клип о путе-

шествиях, посещение врача или юриста, покупка продуктов питания или 

одежды), изображения (например, изображение билета на поезд или са-

молет, ваучер на заселение в отеле, образец анкет). В содержании мы 

можем разместить домашнее задание, экзаменационный материал или те-

стирующей комплекс с различными видами заданий и вопросников. Со-

держание урока зависит от воображения преподавателя и готовности 

обучающихся погрузиться в аутентичную среду! Следует отметить, что 

для новичков ресурса существует помощник – онлайн тьютор, который 

продемонстрирует все пошаговые инструкции от создания аккаунта 

на платформе и размещение учебного материала до создания продвину-

тых инструментов и дополнительных функций, за которые, правда, при-

дется заплатить. Для обучающихся данная платформа является бесплат-

ной, регистрация в классе преподавателя осуществляется в два шага: со-

здание аккаунта и выбор класса по ссылке преподавателя.  

Несомненными достоинствами данной платформы являются бес-

платный доступ к платформе в сети Интернет и простота интерфейса, что 

приводит к более эффективному использованию времени. Мы наблюдаем 

индивидуализацию обучающего процесса, где каждый участник работает 

в собственном темпе. Студенты, в свою очередь, получают больше воз-

можностей, обучаясь в аутентичных контекстах. Хотелось бы выделить 

самые интригующие инструменты и функции платформы: 

- «Покажи свою работу!» Данная функция выходит за традиционные 

рамки изучения лексики, предполагая использование изображения, ви-

део, аудио или текстовых тегов для изучения и закрепления лексических 
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единиц. Функция позволяет избежать традиционного использования 

списков или картинок с новыми словами для заучивания. 

- «Аудио ответы» и «Обратная связь» помогают преподавателям 

взаимодействовать с ответами студентов в устной и невербальной фор-

мах. Обратная связь создает межличностное общение. Наиболее эффек-

тивным типом обратной связи является предложение помощи, создание 

ключей и ответов.  

Функция «Покажи оценку преподавателя  всем!» может быть ис-

пользована для содействия межличностному общению и формированию 

дискуссионных групп для выполнения различных коммуникационных 

задач. Расширенные дидактические возможности способствуют мотива-

ции и быстрому усвоению материала. Учебная среда расширяет сферу 

изучения языка и открывает более широкий спектр связей среди обуча-

ющихся, ведь ресурсы платформы не предусматривают ограничений ко-

личества обучаемых в виртуальном классе. Виртуальный класс позволяет 

наладить связи: преподаватель-студент, студент-преподаватель, студент-

студент [4]. 

Следует, однако, помнить, что эффективность любого технологиче-

ского инструмента часто зависит от знаний, опыта, позитивного отноше-

ния и креативности преподавателя. Именно он управляет и облегчает 

среду изучения языка. 

Данный сайт определенно является полезным инструментом 

в мотивации и развитии языковых навыков в разных режимах общения. 

Инструменты и функции  платформы способствуют хранению и обработ-

ке различных учебных материалов, обучающиеся  практикуют своих 

языковые навыки через различные виды деятельности, с различными 

группами аудитории (зрители, слушатели и читатели). Несмотря на то, 

что преимущества данного ресурса очевидны, нет эмпирических иссле-

дований и измерений эффекта этих технологий. Следует помнить, что 

преподавателя ждет кропотливый труд и самосовершенствование в под-

готовке  к эффективному использованию технологий. Кроме того, необ-

ходимо надлежащим образом планировать  использование технологий, 

чтобы максимизировать педагогическую эффективность в классе. Неотъ-

емлемым видится необходимость сбора данных и отзывов от обучаю-

щихся об их использовании той или иной технологии с целью совершен-

ствования изучения языков. Путь к успеху использования новейших тех-

нологий порой сопряжен с психологическими, технологическими и эпи-

стемологическими проблемами [3]. Преподаватели сталкиваются с рядом 

проблем: негативным мнением других коллег о содержании учебного 

курса, само понятие «открытый контент» вызывает определенные труд-
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ности в интерпретации, непонятным остается вопрос о том, как происхо-

дит шеринг контента – представления контента другой аудитории, как 

осуществляется политика конфиденциальности, отвечает ли институцио-

нальная инфраструктура требованиям технологий и подготовки препода-

вателей к трудоемкому процессу разработки контента и программного 

обеспечения, требующего лингвистической и дидактической функцио-

нальности.  

В этой связи необходимо провести дополнительные междисципли-

нарные исследования, в ходе которых основное внимание уделялось бы 

основной концепции, определяющей разработку интерфейсов для досту-

па к учебному контенту. Следует понимать, что любая платформа, ЭОР, 

открытый ресурс или обучающий сайт – это координационный центр, 

объединяющий технологии, педагогику, лингвистику, психологию и биз-

нес [1]. Сегодня мы можем начать с новой концептуализацией обучаемо-

го, преподавателя и учебной среды. 
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Письменный деловой дискурс является важной частью межкультурной ком-

петенции. Успешное развитие его навыков и умений предусматривает учет стра-


