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Аннотация. Цифровые технологии достаточно быстро и органично вошли в жизнь совре-
менного человека. Причем информатизация общества повлияла на цифровизацию образо-
вания. За последние 10–15 лет появился солидный корпус научных методических работ, по-
священных использованию современных цифровых технологий в развитии иноязычных ре-
чевых умений и формирования языковых навыков речи студентов, формирования их социо-
культурной, межкультурной, прагматической и других видов компетенций. Несмотря на 
лингводидактический потенциал и инновационность новых методик обучения языку на ос-
нове цифровых технологий, до 2019 г. объем использования в учебном процессе информа-
ционных и коммуникационных технологий был невелик. Пандемия коронавирусной инфек-
ции 2019 г. заставила ученых и преподавателей-практиков в экстремальных условиях ре-
ально оценить все богатство выбора цифровых технологий и переосмыслить потребность в 
каждой конкретной технологии для решения конкретных учебных задач. Так начался про-
цесс «отмирания» одних технологий или «поглощения» одних технологий другими. Прове-
ден обзор методических работ по разработке методик обучения иностранному языку на ос-
нове электронной почты, веб-форума, блог-технологии, социального сервиса «Твиттер», 
вики-технологии, подкастов и электронного корпуса текстов. В результате сделан вывод об 
актуальности четырех цифровых технологий, которые интегрируются в современные вузов-
ские образовательные платформы. К ним относятся: блог-технология, вики-технология, 
подкасты и электронный корпус.  
Ключевые слова: цифровые технологии, языковой вуз, блог-технология, вики-технология, 
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Abstract. Digital technologies quickly and organically entered the life of a modern person. More-
over, the informatization of society has influenced the digitalization of education. Over the past 
10–15 years, a solid body of scientific methodic works has appeared on the use of modern digital 
technologies in the development of foreign language speech skills and the development of stu-
dents’ language skills, the development of their socio-cultural, intercultural, pragmatic and other 
types of competencies. Despite the linguodidactic potential and innovativeness of new methods of 
language teaching based on digital technologies, until 2019 the volume of use of information and 
communication technologies in the educational process was small. The 2019 coronavirus pandem-
ic forced scientists and practicing teachers in extreme conditions to realistically assess the richness 
of the choice of digital technologies and rethink the need for each specific technology to solve 
specific educational problems. This is how the process of “withering away” of some technologies 
or “absorption” of some technologies by others began. A review of methodic works on the devel-
opment of methods of foreign language teaching based on e-mail, web forum, blog technology, 
social service “Twitter”, wiki technology, podcasts and electronic text corpus is carried out. As a 
result, a conclusion is made about the relevance of four digital technologies that are integrated into 
modern university educational platforms. These include: blog technology, wiki technology, pod-
casts, and electronic corpus. 
Keywords: digital technology, linguistic university, blog technology, wiki technology, podcasts, 
electronic corpus 
For citation: Nikolaenko I.S., Pribytkova A.A., Pustovalova T.A. Genezis tsifrovykh tekhnologiy 
v obuchenii studentov inostrannomu yazyku v usloviyakh smeshannogo obucheniya [Genesis of 
digital technologies in teaching students a foreign language in a blended learning environment]. 
Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Se-
ries: Humanities, 2021, vol. 26, no. 194, pp. 59-68. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2021-26-
194-59-68 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Пандемия коронавирусной инфекции 

2019 г. послужила катализатором повсемест-
ного внедрения дистанционной и смешанной 
форм обучения в образовании в целом и в 
обучении иностранному языку в частности. 
В результате в таких экстремальных услови-

ях произошло переосмысление лингводидак-
тического потенциала и оправданности ис-
пользования в учебном процессе конкретных 
цифровых технологий. Опыт показал, что, 
несмотря на широкую палитру существую-
щих электронных средств, каждое из кото-
рых обладает определенным лингводидакти-
ческим потенциалом и создает условия для 
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формирования у студентов аспектов языка 
или развития видов речевой деятельности, на 
практике используются лишь несколько тех-
нологий, которые по своим методическим 
функциям способны полностью удовлетво-
рить учебно-познавательные потребности 
студентов. Целью данного исследования яв-
ляется рассмотрение генезиса и определение 
наиболее распространенных в обучении ино-
странному языку цифровых технологий, ко-
торые необходимы для удовлетворения 
учебно-познавательных потребностей обу-
чающихся.  

 
ГЕНЕЗИС ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Постепенная информатизация образова-

ния началась одновременно с процессом по-
явления и внедрения в социально бытовой 
сфере цифровых технологий. В частности, 
появление и широкое распространение элек-
тронной почты как средства оперативной 
связи между людьми путем письменных со-
общений в конце 1990-х гг. способствовали 
разработке инновационных методик обуче-
ния письменной речи и социокультурной/ 
межкультурной компетенций средствами 
электронной почты. В частности, в своем ис-
следовании В.Г. Апальков рассматривал ме-
тодику обучения межкультурному общению 
обучающихся посредством обсуждения акту-
альных социокультурных вопросов посред-
ством обмена электронными сообщениями 
[1]. В 2000-х гг. электронная почта была 
единственным электронным средством обу-
чения письму, и данная цифровая технология 
воспринималась новым инновационным 
средством, позволяющим в формате смешан-
ного обучения при реализации международ-
ных телекоммуникационных проектов разви-
вать умения письменной речи учащихся и 
студентов, чему по объективным причинам 
при традиционной очной модели обучения 
всегда уделялось мало времени.  

Постепенно появлялись технологии 
Веб 2.0, одной из которых стал «живой жур-
нал» (Life Journal), или «блог». Как показы-
вают работы П.В. Сысоева и М.Н. Евстиг-

неева, в методике обучения иностранным 
языкам данная технология позволила пользо-
вателям, находившимся на неограниченном 
расстоянии друг от друга, размещать на сво-
их страницах на сервисах lifejournal.com и 
blogger.com свои письменные работы (эссе, 
рецензии, письма и т. п.) для организации их 
последующего рецензирования и обсуждения 
в мини-группах [2]. Лингводидактический 
потенциал блогов постепенно лег в основу 
функционирования «стены» в социальной 
сети «ВКонтакте», что значительно увеличи-
ло масштабы использования блог-технологии 
в учебном процессе. Анализ научной литера-
туры за последние 10 лет свидетельствует о 
том, что в центре внимания исследователей 
были различные вопросы, связанные с орга-
низацией методики обучения иностранному 
языку на основе блог-технологии. В 2012 г. 
П.В. Сысоев формулирует дидактические 
свойства и методические функции этой циф-
ровой технологии [3]. К ним ученый относит 
следующие: публичность, линейность, ав-
торство и модерация принадлежат автору 
блога, мультимедийность. Кроме того, уче-
ный предложил номенклатуру умений пись-
менной речи, которые можно развивать у 
студентов на основе блогов.  

Работа П.В. Сысоева легла в основу мно-
гих последующих исследований, посвящен-
ных этой проблематике. Безусловно, в боль-
шей степени блоги используются для разви-
тия умений письменной речи учащихся и 
студентов, чему свидетельствует целый ряд 
публикаций отечественных ученых. В част-
ности, Е.А. Ильина разработала методику 
развития умений письменной речи школьни-
ков на основе блогов, И.А. Евстигнеева пред-
ложила методику развития дискурсивных 
умений студентов языкового вуза на основе 
современных ИКТ, включая блоги, А.А. Ис-
томин  рассмотрел технологию обучения 
студентов письменному диахроническому 
взаимодействию посредством блогов [4–6]. 
Были работы, в которых исследователи рас-
сматривали обучение особенностям профес-
сиональной письменной коммуникации сту-
дентов конкретных направлений подготовки. 
К.А. Мерзляков и П.В. Сысоев предложили 
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методику обучения международной пись-
менной коммуникации студентов-междуна-
родников на основе метода рецензирования 
[7; 8]. Сам процесс рецензирования и ответа 
на рецензию одногруппников осуществлялся 
в социальной сети «ВКонтакте» на основе 
блог-технологии. И.С. Дронов предложил 
методику обучения письменному академиче-
скому дискурсу магистрантов-лингвистов 
посредством блог-технологии [9]. М.Н. Ев-
стигнеев, В.В. Завьялов, И.А. Евстигнеева 
разработали методику обучения юридиче-
скому письменному иноязычному дискурсу 
студентов посредством блог-технологии [10]. 
Анализ этих и многих других работ свиде-
тельствует о том, что блог-технология, бла-
годаря своим уникальным дидактическим 
свойствам и соответствующим методическим 
функциям, позволяет разработать на ее осно-
ве методику обучения, сочетающую группо-
вую и индивидуальную, аудиторную и вне-
аудиторную работу обучающихся. В зависи-
мости от уровня обучения иностранному 
языку и от направления подготовки студен-
тов содержание обучения письменной речи 
может меняться. В частности, если Е.А. Иль-
ина и А.А. Истомин в содержание обучения 
письменной речи обучающихся включали 
обучение написанию письма личного харак-
тера, сочинений, различных видов эссе, то 
К.А. Мерзляков и П.В. Сысоев, разрабатывая 
содержание обучения письменной речи для 
студентов-международников, включили в 
него умения написания деловых писем, вери-
тельных грамот, персональных нот, памят-
ных записок и сопроводительных писем.  

Алгоритмы же обучения умениям пись-
менной речи, несмотря на специфику пред-
метного содержания обучения, очень похо-
жи. Как свидетельствует работа П.В. Сысое-
ва, практическая методика обязательно будет 
включать этапы работы над письменным до-
кументом, этапы обсуждения и комментиро-
вания письменной работы обучающегося в 
сети Интернет в блогах (на стене «ВКонтак-
те», доработку и представление финальной 
версии письменной работы [11].  

Лингводидактический потенциал блог-
технологии позволил ученым разработать 
методики формирования социокультурной и 
межкультурной компетенций на ее основе. В 
своем исследовании А.К. Черкасов разрабо-
тал методику обучения социокультурным 
умениям на основе веб-форума, И.К. Забро-
дина – методику развития социокультурных 
умений студентов-переводчиков на основе 
современных ИКТ, включая блог-техноло-
гию, А.А. Максаев – методику развития со-
циокультурных и иноязычных речевых уме-
ний учащихся старших классов посредством 
их участия в международных телекоммуни-
кационных проектах [12–14]. В качестве ос-
новной платформы реализации разных по 
своей направленности проектов выступает 
блог-технология.  

Второй цифровой технологией, которая 
может быть использована в развитии умений 
письменной речи обучающихся, является 
вики-технология – современная информаци-
онно-коммуникационная технология, позво-
ляющая обучающимся, находящимся на рас-
стоянии друг от друга, посредством интер-
нет-сети работать совместно над написанием 
одной единой письменной работы. В своей 
работе П.В. Сысоев выделяет дидактические 
свойства и методические функции вики-
технологии, к которым относит следующие: 
публичность, нелинейность, доступ к исто-
рии создания документа, гипертекстовая 
структура и мультимедийность [15]. На ос-
нове вики-технологии ученые разработали 
несколько методик обучения письменной 
речи учащихся и студентов [16; 17], а также 
технологию формирования грамматических 
навыков речи студентов [18]. Как и при реа-
лизации блог-технологии, содержание обу-
чения письменной речи на основе вики-
технологии изменяется в зависимости от 
уровня владения иностранным языком и на-
правления подготовки студентов в вузе. Тех-
нология же обучения будет отличаться со-
вместной речемыслительной деятельностью 
обучающихся по созданию письменной ра-
боты коллективного авторства.  
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В методике обучения иностранным язы-
кам были исследования, в которых учеными 
изучался лингводидактический потенциал 
социального сервиса «Твиттер». В частности, 
О.В. Пустовалова разрабатывала методику 
обучения письменной речи студентов на ос-
нове этого социального сервиса [19]. Значи-
тельным ограничением исследования и соот-
ветствующей методики явилось то, что сер-
вис «Твиттер» позволяет единовременно 
публиковать речевые высказывания объемом 
в 140 знаков. Это обстоятельство усложняет 
методику обучения и ограничивает исполь-
зование сервиса на практике. Поэтому широ-
кого распространения в обучении иностран-
ному языку сервис «Твиттер» не получил.  

Третья цифровая технология, которая 
получила определенное распространение, – 
это сервис подкастов. Подкасты – это корот-
кие записи, которые каждый студент может 
создать и разместить на сервисе подкастов. 
За размещением следует работа по прослу-
шиванию подкастов одногруппниками и их 
комментирование и рецензирование. А.Г. Со-
ломатина разработала подобную методику 
развития умений говорения и аудирования 
посредством подкастов, предложив номенк-
латуру соответствующих речевых умений и 
алгоритм обучения [20]. Во многом кроме 
записи методика работы с подкастами напо-
минает методику обучения письменной речи 
на основе блог-технологии. Безусловно, та-
кая методика имеет право на существование, 
однако в период пандемии коронавирусной 
инфекции большее распространение приоб-
рело использование средств видео-интернет-
коммуникации – Zoom и Skype. Как свиде-
тельствует исследование Д.А. Ежикова, по-
священное возможности развития иноязыч-
ных речевых умений студентов на основе 
этих средств видео-коммуникации, Zoom и 
Skype в некоторой степени вытеснили под-
касты [21]. Последние все же могут быть ис-
пользованы для выполнения домашнего за-
дания – записи монологической речи обу-
чающимися – для дальнейшего обсуждения 
онлайн во внеаудиторное время.   

Последним ресурсом, который следует 
упомянуть в работе, выступает электронный 

языковой корпус. В методике ученые ис-
пользуюь разные термины: «лингвистиче-
ский корпус», «языковой корпус», «корпус 
электронных текстов» и т. п. В любом случае 
это цифровой ресурс, который может быть 
использован для формирования лексического 
и грамматического навыков речи учащихся и 
студентов. В методической литературе име-
ются исследования по использованию языко-
вого корпуса с целью формирования лекси-
ко-грамматических навыков речи студентов. 
В частности, Е.А. Рязанова рассмотрела ме-
тодику формирования грамматических навы-
ков речи студентов на основе лингвистиче-
ского корпуса [22]. И.В. Дерябина углубила 
исследование Е.А. Рязановой, и предметом 
изучения выступило обучение управлению 
английских глаголов [23]. В ряде работ ис-
следователи изучали возможности формиро-
вания лексических навыков речи, включая 
обучение профессиональному тезаурусу. 
П.В. Сысоев и А.А. Кокорева обратились к 
корпусу параллельных текстов для обучения 
студентов-экономистов профессиональному 
экономическому тезаурусу [24]. Ю.И. Семич 
в своей работе исследовала возможность 
обучения профессиональной лексике и рече-
вым высказываниям студентов-журналистов 
на основе корпусных технологий [25]. Сту-
денты изучали образцы профессиональных 
текстов из языкового корпуса. В.В. Клочихин 
продолжил исследования ученых в области 
формирования лексических навыков речи 
студентов на основе корпусных технологий и 
предложил методику формирования колло-
кационной компетенции студентов [26]. Изу-
чение этих и других работ, посвященных ис-
пользованию цифрового корпуса текстов в 
формировании лексико-грамматических на-
выков речи, показывает, что методика обуче-
ния включает этапы по изучению студентами 
языковых образцов на основе программы 
конкорданс с целью определения значения 
новой лексики.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Анализ корпуса исследований, посвя-

щенных использованию цифровых техноло-



Николаенко И.С., Прибыткова А.А., Пустовалова Т.А. 
Nikolaenko I.S., Pribytkova A.A., Pustovalova T.A. 

 

64 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. Т. 26, № 194. С. 59-68 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2021, vol. 26, no. 194, pp. 59-68 

 

гий в обучении иностранном языку, свиде-
тельствует о том, что в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции 2019–2021 гг. уче-
ные и преподаватели-практики переосмыс-
лили лингводидактический потенциал широ-
кой палитры цифровых технологий. Наблю-
дался процесс «поглощения» одних техноло-
гий другими. В результате осталось, на наш 
взгляд, четыре цифровых технологии, кото-
рые в полной мере позволяют реализовать 
учебно-познавательные потребности студен-

тов в обучении иностранному языку в усло-
виях смешанного обучения. К таким техно-
логиям относятся: блог-технология, вики-
технология, подкасты и языковой корпус. В 
зависимости от интернет-платформы или с 
появлением новых образовательных серви-
сов все эти четыре цифровые технологии как 
средства обучения аспектам языка и видам 
речевой деятельности интегрируются на но-
вые платформы и продолжают использовать-
ся в учебном процессе в вузе.  
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