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The paper aims to consider and assess (from theoretical and prac-
tical standpoints) smart learning technologies such as webinars, 
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SMART-ТЕХНОЛОГИИ (ВЕБИНАР И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ)
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

1. Введение
ИКТ стали неотъемлемой частью нашей жизни и про-

никли практически во все сферы человеческого общения. 
Новые технологии преодолевают границы и преграды бы-
стрее, чем это можно было представить. Их наличие и ис-
пользование предоставляют новые возможности и ставят 
новые задачи, требующие решения. Благодаря WWW до-
ступ к аутентичным материалам никогда не был таким лег-
ким, как сейчас. Огромное количество ресурсов и матери-
алов на разных языках доступно для немедленного исполь-
зования. Цель этой статьи - попытка проанализировать зна-
чение применения ИКТ в обучении иностранному языку.

2. Smart education – новая стратегия развития обра-
зования

Дисциплина «Иностранный язык» отличается от многих 
других учебных дисциплин тем, что она требует наличия у 
обучаемых и практических навыков, и теоретических зна-
ний. Это влияет как на аппаратное и программное обеспе-
чение, используемое в обучении, так и на педагогические 
и методические приемы преподавания иностранного языка. 
Приобретение новых навыков, новой «грамотности» (техни-
ческой, критической, лингвистической и культурной) игра-
ет очень важную роль в принятии, освоении и использова-
нии ИКТ в преподавании иностранных языков. Успешное 
внедрение и применение новых технических средств тесно 
связано и непосредственно зависит от подготовки препода-
вателей, и требуются особые усилия для создания программ 
повышения квалификации преподавателей, демонстрации 
преимуществ применения ИКТ в учебном процессе, а ино-
гда и преодоления сопротивления их использованию.[1]

Однако, наличие новых технологий не приводит к авто-
матическому изменению самой «культуры» обучения, они 
только предоставляют возможности для ее трансформации. 
Отношение преподавателей к новым технологиям и соот-
ветствующие концепции их использования и организации 
обучения определяют, будут ли достигнуты желаемые ре-
зультаты или нет, и возможно ли изменение самой «куль-
туры» обучения.[2]

Основными причинами для использования инновацион-
ных компьютерных технологий преподавателями иностран-
ного языка являются: 

• нахождение в аутентичной языковой среде
• доступ к обширным источникам информации и раз-

личным вариантам языка
• возможности общения с внешним миром
• ориентированный на студента подход к обучению
• развитие у студента способности работать самостоя-

тельно
• большее разнообразие образовательного контента 
• новые условия для самообразования и создания инди-

видуальных траекторий обучения
• преподаватели и студенты могут совместно планиро-

вать и организовывать курс обучения, что позволяет уча-
щимся влиять на выбор образовательного контента

• устраняют ограничения, присущие традиционному 
методу, выводя обучение и преподавание за пределы учеб-
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ной аудитории
• способствуют общению студентов 

друг с другом и с преподавателем при 
помощи Интернета. [3]

Чтобы эффективно применять ИКТ 
в учебном процессе преподаватель 
иностранного языка должен иметь 
представление об индивидуальных 
учебных проблемах каждого студен-
та, принимать обдуманное решение 
при выборе технологии для использо-
вания, проверять достоверность пред-
лагаемого информационного контен-
та, разрабатывать эффективные мето-
ды поиска и быть способным провести 
исследование с помощью компьютера, 
уверенно и компетентно использовать 
стандартное программное обеспече-
ние, критически оценивать и прово-
дить отбор полученной информации.

Разнообразие медийных средств в 
обучении и преподавании не только из-
меняет место и качество обучения, но 
и влияет на процесс обучения с дидак-
тической и методической точек зрения, 
требуя специальных компетенций от 
преподавателей. Изменения, происхо-
дящие в обществе в целом (глобализа-
ция, компьютеризация и т.д.) требуют 
новых языковых компетенций. Мно-
гие языковые навыки сейчас приобре-
таются за пределами университетских 
аудиторий, часто в онлайновой среде, 
и становятся мощным социализиру-
ющим фактором для студентов. Поэ-
тому преподаватели должны, прежде 
всего, усовершенствовать свои педа-
гогические компетенции, связанные 
с применением медийных средств; не 
перегружать студентов информацией 
и инструкциями, но больше консуль-
тировать их в процессе обучения; ско-
рее наблюдать за учебным процессом, 
а не руководить им; предложить и ор-
ганизовать групповую работу. [4]

Активное использование матери-
алов, размещаемых в открытых обра-
зовательных ресурсах, создает новую 
мотивацию к получению знаний, ко-
торые, в свою очередь, становятся до-
ступными все большему количеству 
людей. Максимальная доступность 
знаний – главная особенность новой 
стратегии развития образования - smart 
education. Smart education – это гиб-
кое обучение в интерактивной обра-
зовательной среде с помощью контен-
та со всего мира, находящегося в сво-
бодном доступе. Smart education созда-
ет условия для получения максималь-
но высокого уровня образования, со-
ответствующего возможностям и по-

требностям современного мира, помо-
гает учащимся адаптироваться в усло-
виях стремительно изменяющейся сре-
ды. Это ориентированная на студента 
система обучения, которая значитель-
но увеличивает возможности студен-
тов 21 века, уходя от унифицирован-
ного к индивидуальному обучению, от 
стандартных знаний к диверсифици-
рованным знаниям, к обучению, раз-
вивающему творческое мышление. 
Smart education потребует развития 
интернет-сообществ, социальных се-
тей, в которых преподаватели смогут 
обмениваться образовательным кон-
тентом. Smart education даст возмож-
ность перейти от пассивного контен-
та к активному, интерактивному, он-
лайновому, позволит создать условия 
синхронизированной доставки знаний, 
что обеспечит такое качество образо-
вания, которое будет удовлетворять 
студентов. Концепция Smart Education 
требует создания новых учебных кур-
сов, которые должны быть мультиме-
дийными, актуальными, мотивирую-
щими студента, гибкими (настроенны-
ми на уровень и потребности слушате-
ля), интегрированными, постоянно об-
новляемыми.[5]

Для оптимизации процесса обуче-
ния иностранному языку используются 
различные информационные средства 
и smart-технологии, такие как вебина-
ры, блоги и социальные сети. 

3. Использование вебинара как 
неотъемлемого элемента smart-
технологий в изучении иностран-
ных языков

Применение новейших smart-
технологий, таких как вебинары, бло-
ги, твиттер, видео и аудио подкасты, в 
асинхронном и онлайн режимах в про-
цессе обучения иностранным языкам, 
все больше дополняют традицион-
ные методы обучения, повышают мо-
тивацию студентов к учёбе, заставля-
ют по-новому взглянуть на изучаемые 
предметы, раскрывая, таким образом, 
интеллектуальный и творческий потен-
циал студентов.

Изучение иностранного языка он-
лайн постепенно завоевывает автори-
тет. Несмотря на скептическое отноше-
ние сторонников традиционной формы 
обучения, онлайн занятия прочно заня-
ли свое место в сфере образователь-
ных услуг. Например, лекции по лю-
бому предмету (включая иностранный 
язык), можно прослушать в режиме ре-
ального времени находясь дома, задать 
вопросы и получить ответы на них. 

Вебинары по иностранному язы-
ку, вероятно, один из самых эффек-
тивных и дешёвых способов меж-
дународного общения. Организация 
таких семинаров не требует каких-
либо специальных знаний в области 
интернет-технологий, но необходим 
достаточно высокий уровень органи-
зованности. [6]

Вебинар - это синтез слов: «веб» 
и «семинар»; это онлайн семинар, ко-
торый предоставляет преподавателю 
(тьютору) возможность передавать 
информацию и задания, а участни-
кам - получать новые знания с помо-
щью виртуального класса, в котором 
они могут слышать и видеть друг дру-
га в любой точке мира. Такие семина-
ры обладают всеми признаками инте-
рактивности. 

Запускается вебинар с помощью 
web-приложения. Этот альтернатив-
ный формат построения диалога со 
студентами с применением современ-
ных smart-технологий позволяет про-
водить дистанционное обучение сту-
дентов, а также организовывать виде-
оконференции в режиме онлайн. Ис-
пользование нового формата общения 
повышает интерес молодой аудитории 
к проводимым занятиям и их посеща-
емость.[7]

Техническая сторона вебинаров 
включает в себя создание регистраци-
онных форм для слушателей. Важно 
обеспечить бесперебойную трансля-
цию вебинара, т.е. подготовить «рабо-
чий стол» докладчика, PowerPoint-
презентации, настроить звук и видео. 
Необходимо обеспечить связь между 
докладчиком и участниками, а также 
между слушателями. Можно исполь-
зовать "чат" (в том числе «приватный 
чат») или микрофон. Необходима за-
пись доклада, чтобы опоздавшие смог-
ли прослушать и посмотреть запись. 

Среди преимуществ вебинаров 
наиболее значимыми являются сле-
дующие:

1. Вебинар, в отличие от боль-
шинства типов веб-конференций, где 
основную часть времени говорит вы-
ступающий, отличается высокой сте-
пенью интерактивности. Слушатели 
активно вовлечены в процесс обуче-
ния, могут задавать вопросы, немед-
ленно устраняя возникающее недопо-
нимание. 

2. По окончании онлайн-семинара 
слушатели получают запись, которую 
можно использовать для закрепления 
и распространения полученной ин-
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формации. 
3. Иногда аудио- и видеозаписи, по-

лученные во время вебинара, разме-
щаются с текстовыми расшифровка-
ми, позволяющими легко ознакомить-
ся с текстом, не используя просмотр. 
Не у всех скорость интернета позво-
ляет комфортно смотреть видеозапи-
си. Более того, некоторые слушатели 
текстовую информацию воспринима-
ют лучше, чем зрительную.

4. Отсутствие расходов на прожива-
ние, проезд, питание; минимум мате-
риалов для учебного процесса: нужен 
лишь компьютер, колонки с микрофо-
ном и интернет.

5. Вебинары значительно экономят 
время, так как участникам не надо на-
ходиться в месте проведения вебинара. 

6. Отсутствие границ: участник мо-
жет находиться дома, в офисе, в дру-
гой стране.

Чтобы быть объективными, рас-
смотрим также и проблемы, с которы-
ми могут столкнуться участники ве-
бинаров.

1. Для слушателя вебинара необхо-
дим достаточный уровень самодисци-
плины и условия, при которых его не 
будет никто отвлекать. При наличии 
большого числа отвлекающих фак-
торов трудно сконцентрироваться на 
учебном процессе. Вследствие этого, 
эффективность обучения снижается.

2. Проблемой может стать и каче-
ство предоставляемых услуг доступа 
в интернет. Высокоскоростной безли-
митный интернет поможет снять дан-
ную проблему при условии стабиль-
ности соединения. Если студент ре-
шил позаниматься вне дома, имея с 
собой комплект из ноутбука и 3G мо-
дема, могут появиться дополнитель-
ные отвлекающие факторы – процент 
заряда аккумулятора и проблемы с зо-
ной охвата сети. 

3. Для многих главным недостатком 
вебинаров является отсутствие "живо-
го" общения преподавателя и слушате-
лей, которое способствует сближению 
аудитории в "неформальной" обстанов-
ке. Как бы ни старался преподаватель, 
во время проведения вебинара между 
ним и аудиторией не будет установлена 
такая же эмоциональная связь, которая 
появляется в результате живого обще-
ния в реальном времени. А это очень 
важный аспект, непосредственно вли-
яющий на эффективность обучения. 

4. Вебинар – достаточно новый ин-
струмент, используемый для проведе-
ния конференций и тренингов, и мно-

гие преподаватели, которые привыкли 
работать с живой аудиторией, испыты-
вают неловкость, находясь перед мони-
тором компьютера, что может привести 
к снижению качества занятия. 

Подводя итог, нужно сказать, что 
технология вебинаров оказалась од-
ним из самых удобных и экономиче-
ски выгодных решений для проведе-
ния обучения, в том числе и иностран-
ным языкам. Это технология, позво-
ляющая видеть и слышать друг друга, 
обмениваться данными и совместно 
обрабатывать их в интерактивном ре-
жиме, максимально приближая обще-
ние на расстоянии к реальному живо-
му общению.

Вебинары – это обладающий бога-
тыми демонстрационными средства-
ми инструмент, эффективно использу-
емый для организации удаленного об-
учения студентов иностранным язы-
кам. Удобный способ показа информа-
ции в любом формате, включая изобра-
жения и видео, даёт возможность ви-
деть и слышать собеседника. В связи 
с этим, можно констатировать, что по-
добная технология является полноцен-
ной альтернативой традиционным ау-
диторным занятиям.

4. Возможности использования 
социальных сетей и блогов в про-
цессе обучения иностранному языку

В современном мире социальные 
сети и блоги интернета получили очень 
широкое распространение. Практи-
чески каждый пользователь интерне-
та сейчас зарегистрирован хотя бы в 
одной из существующего множества 
социальных сетей или ведет какой-
нибудь блог. Особенно это справедли-
во в отношении молодежи (школьни-
ки, студенты), многие из них имеют 
свои «странички» сразу в нескольких 
сетях и могут вести несколько блогов.

Обычно в преподавательской сре-
де преобладает негативное отношение 
к социальным сетям и блогам, бытует 
мнение об отрицательном влиянии на 
процесс обучения, о вреде, наносимом 
психике детей и подростков и т.п. Ко-
нечно, нельзя отрицать проблемы, ко-
торые возникают при использовании 
учащимися Интернета в целом и со-
циальных сетей в частности. Однако, 
при использовании социальной сети в 
процессе обучения должна быть лич-
ная мотивация учащегося, и учащийся 
должен сам контролировать свою «за-
нятость» в социальных сетях и блогах.

Преподаватель абсолютно любой 
дисциплины может в процессе своей 

деятельности использовать блоги. Их 
можно использовать не только как пло-
щадку для размещения того или ино-
го материала, но и как средство об-
щения между преподавателем и уча-
щимися, а также между самими уча-
щимися. При использовании блогов 
в процессе обучения надо учитывать 
следующие особенности данного ин-
тернет продукта. Во-первых, записи в 
них имеют линейную структуру, и ино-
гда, чтобы увидеть основной текст или 
посмотреть интересующий коммента-
рий необходимо просмотреть практи-
чески все сообщения. Во-вторых, при 
написании любого текста в блоге, будь 
то основной материал или коммента-
рии, надо помнить, что он доступен для 
просмотра всех участников. В-третьих, 
в отличие от социальных сетей, у бло-
гов ограниченный набор функций, ко-
торые можно использовать в процес-
се обучения. Но, несмотря на это, ис-
пользование блогов в преподаватель-
ской среде становится популярной ин-
новацией процесса обучения.[8]

Говоря о возможности использова-
ния социальных сетей в процессе об-
учения иностранному языку, следует 
отметить, что наиболее подходящим 
«помощником» среди всего многооб-
разия социальных сетей в данном во-
просе является, по мнению авторов, 
сеть «Вконтакте». [9]

Итак, какие из функций этой соци-
альной сети можно использовать в про-
цессе обучения?

«Вконтакте» можно создавать от-
дельные группы-сообщества. Препо-
даватель может создать такие груп-
пы как для каждой учебной группы, 
в которой он ведет занятия, так и для 
всего потока (курса). Создание такой 
группы-сообщества открывает мно-
жество возможностей для ведения об-
учения в пределах данной социаль-
ной сети:

1. В целях повышения интереса 
учащихся к процессу обучения ино-
странному языку в созданной группе 
могут быть выложены видео и аудио 
материалы (как научные, так и худо-
жественные на иностранном языке), 
которые воспроизводятся в онлайн 
режиме при помощи одного «клика» 
как в аудитории во время занятий, так 
и дома. Материалы могут быть выло-
жены как преподавателем, так и сту-
дентами, что в свою очередь помога-
ет «молодому» и «старшему» поколе-
нию обмениваться опытом и знаниями. 
В ходе занятий можно проводить про-
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смотр видео материалов с последую-
щим разбором лексики и грамматики, 
а также обсуждением, как на аудитор-
ных занятиях, так и в режиме онлайн. 

Помимо этого существует возмож-
ность оставлять комментарии под тем 
или иным видеоматериалом, что позво-
ляет преподавателю, например, указать 
важные языковые моменты, на которые 
студенту необходимо обратить внима-
ние при просмотре.[10]

2. «Вконтакте» существует функ-
ция пересылки сообщений в режиме 
онлайн. Эта функция предоставляет 
возможность ведения диалога, в кото-
ром могут общаться два и более участ-
ника группы, включая и студентов, и 
преподавателя. 

3. Также существует опция фору-
ма. Преподаватель или студент создают 
тему для обсуждения, в которой участ-
ники группы могут оставлять свои ком-
ментарии.

4. Функция «создание фотоальбо-
ма» является незаменимым помощни-
ков в обучении онлайн через социаль-
ную сеть. Она дает возможность пре-
подавателю выкладывать необходимые 
печатные материалы, отсканированные 
в форме фотографий или картинок, ко-
торые могут просматривать участники 
группы и оставлять свои комментарии.

При использовании данной соци-
альной сети всегда присутствует ре-
зультативность, то есть каждое совер-
шённое действие имеет результат: от-
вет на сообщение, комментарий к ви-
део материалу или сообщению. [11]

В целом, по набору функций и воз-
можностей, данная социальная сеть 
во многом напоминает электронный 
«Кампус», успешно используемый в 
процессе обучения преподавателями и 
студентами МЭСИ уже несколько лет.

Совершенно очевидно, что Интер-
нет с его постоянно развивающимися 
сегментами, такими как блоги, соци-
альные сети, форумы, является неот-
ъемлемой частью жизни современно-
го человека, и в первую очередь, сту-
дента. При правильном использова-
нии и мотивации социальные сети мо-
гут стать хорошим помощником в про-

цессе обучения.
5. Заключение
По мнению специалистов, исполь-

зование ИКТ в преподавании ино-
странных языков будет возрастать: но-
вые, доступные, удобные для пользо-
вателя технические средства помогут 
преодолеть нежелание использовать 
ИКТ в аудитории, взаимодействие и со-
трудничество преподавателей разных 
стран приведет к появлению огромно-
го количества открытых образователь-
ных ресурсов, а, так называемое, «сме-
шанное обучение» (“blended learning”) 
не будет зависеть от времени и ме-
ста его проведения. Произойдет пере-
ход от пассивного использования го-
товых программ к самостоятельному 
созданию контента, ориентированно-
го на конкретные группы или отдель-
ных учащихся.

Информационная революция явля-
ется одним из направлений, тенденций, 
трансформирующих образование во 
всем мире. Ни одно учебное заведение 
не может избежать ее воздействия, так 
как смартфоны, планшеты, Facebook и 
Twitter окружают нас и в университе-
тах, и в повседневной жизни. Совре-
менный студент должен получать об-
разование при помощи тех техноло-
гий, к которым он привык, в макси-
мально комфортной для него образо-
вательной среде.
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