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В	настоящее	время	трудно	представить	изучение	иностранного	языка	без	использования	информаци-
онных	технологий.	Предметом	рассмотрения	данной	статьи	является	изучение	роли	и	места	информаци-
онных	технологий	в	процессе	изучения	английского	языка	как	иностранного.	Роль	интернет-ресурсов	при	
изучении	английского	языка	велика,	так	как	интернет	предоставляет	уникальные	информационные	возмож-
ности	и	услуги.	Нами	были	рассмотрены	такие	термины,	как	информационные	технологии,	лингвистика,	
интернет-ресурсы,	интерактивность,	дистанционное	и	инклюзивное	образование.	Были	проанализированы	
особенности	и	преимущества	дистанционного	обучения	с	применением	информационных	технологий,	его	
роль	в	инклюзивном	и	лингвистическом	образовании.	В	своей	работе	мы	пришли	к	выводу,	что	дистанци-
онное	образование	и	интернет-ресурсы	сегодня	–	это	эффективное	средство	мотивации	и	оптимизации	при	
изучении	иностранного	языка.
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На	протяжении	последних	десятилетий	
процесс	 компьютеризации	 получил	 самое	
широкое	 применение	 буквально	 во	 всех	
сферах	 деятельности	 человека.	 В	услови-
ях	 интенсификации	 различных	 процессов	
трудно	 представить	 себе	 современную	 об-
разовательную	 организацию	 без	 собствен-
ного	 сайта,	 внутренней	 корпоративной	
сети,	 постоянного	 доступа	 в	 интернет.	 На	
персональном	уровне	происходит	то	же	са-
мое,	 и	 количество	 интернет-пользователей	
неуклонно	растёт.	Развитие	компьютерных	
информационных	технологий	(ИТ)	способ-
ствует	 глобализации,	 укреплению	 между-
народного	 сотрудничества,	 увеличению	
товарооборота	и	оказанию	услуг	в	онлайн-
режиме.	 Под	 информационными	 техноло-
гиями	в	нашей	работе	понимается	совокуп-
ность	 методов	 и	 устройств,	 используемых	
людьми	 с	 целью	 обработки	 информации,	
а	 также	 выявление	 принципов	 и	 разработ-
ка	 приемов	 оптимизации	 образования	 по-
средством	анализа	ряда	факторов,	увеличи-

вающих	 образовательную	 эффективность,	
с	помощью	конструирования	и	применения	
приёмов	и	материалов,	а	также	с	помощью	
оценивания	применяемых	методов	[1].

В	 настоящее	 время	 роль	ИТ	не	 просто	
велика,	 а	 колоссальна.	 В	этой	 связи	 пред-
ставляется	актуальным	изучить	перспекти-
вы	 и	 возможности	 применения	 интернет-
ресурсов	 в	 образовательных	 целях	 –	 для	
изучения	английского	языка.

Проблема	эффективного	использования	
компьютерных	 технологий	 в	 процессе	 об-
учения	 и	 самообучения	 получила	 доволь-
но	 широкое	 освещение	 в	 педагогической	
науке	 и	 в	 практике.	 К.	Маклин,	 Б.	Хантер,	
С.	Пейперт	и	некоторые	другие	зарубежные	
учёные	среди	первых	обратились	к	вопросу	
выработки	целостной	системы	компьютери-
зированного	обучения.	Исследования	пока-
зали,	что	компьютерные	технологии	можно	
использовать	во	всех	образовательных	дис-
циплинах.	Российская	наука	также	уделяет	
большое	внимание	изучению	возможностей	
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компьютеризированного	обучения,	особен-
но	 в	 преподавании	 иностранных	 языков.	
Например,	 Э.Д.	Носенко,	 О.П.	Крюкова,	
П.И.	Сердюков	и	др.	отмечают,	что	приме-
нение	 компьютерной	 технологии	 обучения	
выступает	как	комплексный	фактор,	стиму-
лирующий	 повышение	 качества	 учебного	
процесса.	 Труды	педагогов-исследователей	
в	 России	 и	 за	 рубежом	 (Е.И.	Дмитриева,	
А.Г.	Олейник,	Д.	Садкер,	П.	Слэтери	и	др.)	
подтверждают	 гипотезу	 о	 перспективном	
характере	компьютеризации	обучения	ино-
странным	 языкам,	 поскольку	 современные	
технологии	 позволяют	 не	 только	 оптими-
зировать	методы	работы,	но	и	повысить	ре-
зультаты	обучения	[2–4].

Методологической	 основой	 проведён-
ного	 нами	 анализа	 послужили	 исследова-
ния	общепедагогических	основ	применения	
компьютерной	 техники	 (Б.С.	Гершунский,	
Л.П.	Ершова,	 А.А.	Кузнецова),	 новых	
информационных	 технологий	 обучения	
(Е.С.	Полат,	 И.В.	Роберт,	 Д.Ш.	Магрос),	
психологических	 вопросов	 использования	
компьютеров	 в	 образовании	 (В.И.	Маш-
биц,	В.В.	Давыдов,	В.В.	 Рубцов,	В.Я.	Ляу-
дис),	 создания	 адекватной	 учебной	 среды	
(Дж.	Маккензи,	 Р.	Льюис,	 Л.	Элтон),	 ин-
дивидуализации	 обучения	 (Б.Г.	Ананьев,	
Э.Г.	Скибицкий,	О.К.	Тихомиров).

Используя	возможности	интернет-техно-
логий	люди,	находящиеся	за	тысячи	киломе-
тров	друг	от	друга,	успешно	обмениваются	
информацией	в	режиме	реального	времени.	
Современные	ИТ	характеризуются	высокой	
скоростью	передачи	данных,	компактностью	
электронных	устройств,	доступностью	и	т.д.	
Очень	 важной,	 а	 порой	 критичной	 пред-
ставляется	 возможность	 оперативно	 полу-
чать	доступ	к	электронным	ресурсам	и	осу-
ществлять	поиск	необходимой	информации.	
Многие	 достижения	 человечества,	 –	 книги,	
музейные	экспонаты,	аудиовизуальный	кон-
тент	и	др.	–	дублируются	в	Сети.

В	 связи	 с	 широкой	 распространённо-
стью	 компьютерных	 технологий	 мы	 про-
анализировали	возможность	использования	
интернета	 в	 процессе	 обучения	 иностран-
ным	 языкам	 (ИЯ)	 в	 целом	 и	 английскому	
языку	в	частности.

Очевидно,	 что	 для	 современного	 чело-
века,	 изучающего	 язык,	 интернет-ресурсы	
имеют	огромное	значение,	так	как	помога-
ют	решать	целый	комплекс	задач,	среди	ко-
торых,	например:

-	доступ	 к	 аутентичной	 информации	
(текстам,	видео-	и	аудиоматериалам	и	т.д.):	
сайтам	иноязычных	газет	(Washington	Post,	
the	New	York	times),	различным	порталам	
(Youtube,	 BBC	World	 service,	 CNN	World	
News	и	др.);

-	онлайн-общение	с	носителями	языка:	
сайты	для	изучения	и	практики	ИЯ	(Lingua-
Leo,	italki	и	др.);

-	онлайн-обучение	 ИЯ,	 курсы	 про-
фессиональной	 переподготовки	 в	 сфере	
иностранных	 языков	 (вебинары,	 дистан-
ционное	обучение,	образовательные	интер-
нет-порталы);

-	оперативный	 доступ	 к	 учебной	
и	 справочной	 информации:	 электронным	
словарям,	 энциклопедиям,	 учебным	 посо-
биям,	справочникам	(например,	Википедия,	
Рубрикон);

-	перевод	иноязычной	информации	для	
первичного	ознакомления	с	текстом	(напри-
мер,	 онлайн-сервисы	 Яндекс.Переводчик	
и	Google	Переводчик).

-	тестирование	на	знание	языка	в	режи-
ме	онлайн	(пробные	тесты,	пробное	тестиро-
вание	tOEFL,	тесты	на	аудирование	и	др.).

Использование	интернета	позволяет	об-
учающимся	 самостоятельно	 и	 в	 быстрые	
сроки	 находить	 нужные	 сведения	 на	 ИЯ.	
Так,	 в	 Сети	 представлено	 множество	 сай-
тов	 лингвострановедческого,	 лексическо-
го,	грамматического	характера.	Более	того,	
использование	 современных	 технологий	
позволяет	 обучающимся	 активно	 вступать	
в	 устную	 и	 письменную	 коммуникацию	
с	 носителями	 языка	 посредством	 видео- 
связи,	вебинаров,	смс-чатов	и	преодолевать	
такие	явления,	как	языковой	барьер	и	куль-
турный	шок	[5,	6].

Для	успешного	усвоения	языкового	ма-
териала	 необходимо	 постоянное	 пополне-
ние	активного	и	пассивного	словарного	за-
паса.	Именно	поэтому	в	процессе	обучения	
ИЯ	обязательным	условием	является	регу-
лярная	 работа	 со	 словарём.	Учащийся	мо-
жет	использовать	как	печатные,	так	и	элек-
тронные	 словари.	Причём	 электронный	не	
является	аналогом	печатного,	поскольку	об-
ладает	 существенными	 функциональными	
отличиями.

Электронные	словари	по	многим	параме-
трам	удобнее	печатных	[7,	8].	В	качестве	при-
меров	можно	назвать	онлайн-словари	Муль-
тилекс,	Мультитран,	 Яндекс.Словарь,	 Promt.	
Также	большую	заинтересованность	с	точки	
зрения	использования	в	обучении	вызывают	
специальные	 приложения	 для	 смартфонов.	
Например,	 «dict	 EN-rU»	 –	 англо-русский	
и	 русско-английский	 словарь,	 работающий	
даже	в	режиме	оффлайн,	то	есть	без	подклю-
чения	к	сети	Интернет.	В	нём	имеется	функ-
ция	поиска	и	закладок	в	избранное,	сохраня-
ется	история	запросов,	что	очень	удобно	для	
последовательной	работы	с	лексикой.

Словарь	является	едва	ли	не	главным	ин-
струментом	 в	 иноязычном	 обучении.	 Имен-
но	 в	 словарях	 содержится	 большое	 коли-
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чество	 полезной	 справочной	 информации:	
различные	 формы	 глаголов,	 употребление	
предлогов,	 указание	 на	 стилистические	 ха-
рактеристики	 лексических	 единиц,	 списки	
синонимов	и	 антонимов.	Подчёркиваем,	 что	
электронные	 словари	 –	 это	 вполне	 самосто-
ятельное	программное	обеспечение,	 которое	
обладает	 определёнными	 отличиями	 от	 пе-
чатных	изданий	даже	в	плане	содержания.	Но	
помимо	отличий	в	содержательном	наполне-
нии	и	структурировании	словарной	базы	они	
ещё	 имеют	 интуитивно	 понятный	 графиче-
ский	 интерфейс,	 который	 в	 отдельных	 слу-
чаях	может	настраиваться	с	учётом	требова-
ний	 пользователя	 (масштабируемый	 размер	
шрифта,	выделение	цветом,	персонализируе-
мый	набор	кнопок	на	панели	инструментов).	
Это	позволяет	эффективно	осуществлять	по-
иск	по	различным	критериям.	Очень	удобны	
в	использовании	онлайн-словари,	то	есть	сло-
вари,	размещённые	в	интернете	и	доступные	
пользователям	 либо	 в	 бесплатном	 режиме,	
либо	 по	 подписке.	 Удобство	 и	 доступность	
онлайн-словарей	в	том,	что	ими	пользоваться	
можно	с	любого	компьютера,	подключённого	
к	Сети.	Кроме	того,	в	онлайн-словарях	реали-
зована	возможность	регулярного	обновления	
содержимого,	 в	 том	 числе	 за	 счёт	 создания	
пользовательских	словарей	[9,	10].

Интернет	на	сегодняшнем	этапе	являет-
ся	 мощным	 катализатором	 овладения	 ИЯ,	
выступая	 источником	 огромного	 языкового	
и	 лингвострановедческого	 материала.	 Гео-
графическая	 удалённость	 некоторых	 насе-
лённых	 пунктов	 делает	 особенно	 актуаль-
ными	технологии	дистанционного	обучения,	
что	позволяет	реализовать	индивидуальный	
подход,	корректируя	его	с	учётом	профессио-
нальных	и	личностных	факторов	обучаемых.	
Разумеется,	 использование	 интернет-ресур-
сов,	 под	 которыми	 мы	 понимаем	 совокуп-
ность	 интегрированных	 средств	 техниче-
ского	и	программно-аппаратного	характера,	
а	 также	 информации,	 предназначенной	 для	
публикации	в	 сети	Интернет,	 требует	опре-
делённого	 уровня	 методической	 и	 компью-
терной	 грамотности.	 Порой	 это	 вызывает	
трудности	у	представителей	старшего	поко-
ления,	в	силу	объективных	и	субъективных	
причин	 не	 привыкших	 использовать	 ком-
пьютерную	 технику.	 Однако	 внедрение	 со-
временных	 технологий,	 в	 частности	 интер-
нета,	 в	 процесс	 обучения	 создаёт	 широкие	
возможности	для	эффективной	организации	
образовательного	 пространства	 и	 расшире-
ния	коммуникативного	возможностей.	

Вот	 лишь	некоторые	примеры	 возмож-
ного	использования	интернет-ресурсов:

–	поиск	текстовых,	графических	и	аудио- 
визуальных	 материалов	 на	 разнообразные	
темы;

–	выполнение	 лингвистического	 анали-
за	 устного	 и	 письменного	 дискурса	 англо- 
язычной	аудитории;

–	организация	 дистанционных	 языко-
вых	курсов.

Осознавая	приоритеты	лингвистическо-
го	 характера	 в	 международном	 общении,	
мы	рассмотрели	целесообразность	исполь-
зования	 интернет-ресурсов	 для	 оптимиза-
ции	 процесса	 обучения	 в	 первую	 очередь	
английскому	языку.

Английский	язык	играет	большую	роль,	
так	как	является	важнейшим	инструментом	
международного	сотрудничества	и	межкуль-
турной	коммуникации.	Наблюдения	показы-
вают,	 что	 английский	 очень	 распространён	
и	 в	 качестве	 второго	 ИЯ.	 В	современном	
мире	владение	английским	языком	считается	
уже	не	профессиональным	или	личным	до-
стижением,	 а	 ежедневной	необходимостью.	
Благодаря	 владению	 английским	 языком	
есть	 возможность	 пользоваться	 мировыми	
ресурсами,	 недоступными	 на	 русском	 язы-
ке;	 читать	 книги	 в	 оригинале	 до	 того,	 как	
их	 переведут	 на	 русский	 язык;	 смотреть	
фильмы	и	новости	на	английском.	Из	этого	
следует,	 что	 владение	 английским	 языком	
делает	 человека	 поливалентным,	 конкурен-
тоспособным.	 Следовательно,	 мотивация	
к	 изучению	 языка	 в	 обществе	 достаточно	
высока.	Сегодня	зачастую	требуется	быстро	
и	на	хорошем	уровне	выучить	язык.	Одним	
из	 эффективных	 способов	 этого	 добиться	
считается	 погружение	 в	 языковую	 среду.	
Дистанционное	обучение	с	использованием	
сети	Интернет	помогает	осуществить	такое	
погружение	 удалённо,	 значительно	 эконо-
мя	 время	 и	 средства,	 а	 также	 обеспечивая	
доступ	 к	 знаниям	 лицам	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья.	 Поскольку	 необ-
ходимость	 изучения	 английского	 языка	 за-
трагивает	 все	 слои	 общества	 и	 профессио-
нальные	категории	граждан,	дистанционные	
технологии	 представляются	 рациональным	
решением	 проблемы,	 когда	 можно	 совме-
щать	обучение	с	работой.

В	иноязычном	обучении	огромное	 зна-
чение	 уделяется	 коммуникативности,	 ин-
терактивности	 и	 автономности	 обучения,	
а	также,	что	важно,	изучению	языка	в	кон-
тексте	 культуры.	 Формирование	 межкуль-
турной	компетенции	невозможно	без	обще-
ния	 на	 изучаемом	 языке,	 а	 ИТ	 помогают	
смоделировать	 учебные	 ситуации	или	 реа-
лизовать	теоретические	навыки	в	реальном	
акте	иноязычной	коммуникации,	в	том	чис-
ле	с	участием	носителей	изучаемого	языка.	

Интернет	 создает	 уникальную	 возмож-
ность	для	обучающихся	пользоваться	 аутен-
тичным	контентом	(текстами,	аудио-	и	видео- 
записями)	и	общаться	с	носителями	языка,	
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т.е.	 создает	 современную	образовательную	
среду,	 обладающую	 многими	 признаками	
естественной	[11].	 С	учётом	 различных	
факторов	 процесс	 обучения	 с	 использова-
нием	интернет-технологий	может	одинако-
во	 эффективно	 реализоваться	 как	 в	 очной,	
так	и	в	дистанционной	форме	[12].

В	преподавании	ИЯ	важную	роль	игра-
ет	 лингвострановедческий	 подход,	 пред-
полагающий	 изучение	 ИЯ	 в	 культурно-
историческом	 контексте,	 поскольку	 язык	
является	 отражением	 культуры	 и	 непре-
рывно	 развивается	 с	 течением	 времени.	
Благодаря	 этому,	 обучающийся	 осваивает	
язык,	знакомясь	с	культурой,	менталитетом,	
традициями	и	 обычаями	 соответствующих	
стран,	а	также	с	национальной	литературой	
и	 фольклором.	 В	этой	 связи	 интернет-ре-
сурсы	помогают	погрузиться	в	иноязычную	
среду	и	получить	реальный	опыт	межкуль-
турного	общения.

На	сегодняшний	день	наблюдается	тен-
денция	 к	 автоматизации	 образовательного	
процесса	с	использованием	компьютерных	
технологий,	даёт	возможность	изучать	язык	
удаленно,	но	в	интерактивном	режиме.

Дистанционное	 обучение	 отличается	
от	 заочного	 и	 предполагает	 использование	
современных	 интернет-технологий,	 позво-
ляющих	проводить	курсы	с	эффектом	при-
сутствия	(вебинары,	онлайн-тестирование),	
когда	 процесс	 обучения	 проходит	 в	 усло-
виях,	 приближенных	 к	 реальным.	 Заочное	
обучение	не	обладает	такой	степенью	инте-
рактивности	[13].

При	 дистанционном	 обучении	 исполь-
зование	интернет-технологий	помогает	пре-
подавателю	 поддерживать	 тесный	 контакт	
с	обучающимся,	контролировать	и	корректи-
ровать	их	работу.	Средства	дистанционного	
контроля	постоянно	совершенствуются,	по-
зволяя	преподавателю	оперативно	измерять	
уровень	усвоения	учебного	материала,	 ана-
лизировать	результаты,	 ставить	оценки,	пи-
сать	 комментарии	 и	 замечания.	 В	качестве	
примера	 можно	 назвать	 образовательный	
портал	 Магнитогорского	 государственного	
технического	университета,	который	выгля-
дит	 достаточно	 проработанным	 с	 техниче-
ской	и	содержательной	точек	зрения	[14,	15].

Использование	 интернет-ресурсов	 по-
зволяет	 организовать	 обучение	 английско-
му	языку	на	основе	принципов	открытости,	
адекватности	и	аутентичности.

Использование	ИТ	 при	 взаимодействии	
обучающего	 и	 обучающегося	 предполагает	
достаточно	 высокий	 уровень	 персонализа-
ции	 на	 основе	 индивидуально-личностного	
и	технологического	подходов,	поскольку	со-
временные	 компьютерные	 технологии	 об-
ладают	 интерактивностью,	 полисенсорным	

воздействием	 и	 возможностями	 объективи-
зации	 контроля	 знаний.	 Интерактивность,	
то	есть	осуществление	коммуникации	в	ре-
жиме	 реального	 времени	 и	 с	 оперативной	
ответной	 реакцией,	 является	 важнейшим	
свойством	 ИТ.	 А	полисенсорный	 характер	
воздействия	на	обучаемого	позволяет	реали-
зовать	дидактический	принцип	наглядности.	
Такие	функциональные	особенности	ИТ	по-
лезны	на	любых	этапах	обучения	иностран-
ному	 языку.	Кроме	 того,	 реализуется	прин-
цип	 автономности,	 который	 подразумевает	
учёт	особенностей	обучающегося,	выстраи-
вание	его	индивидуальной	образовательной	
траектории,	 стимулирование	 самостоятель-
ной	познавательной	деятельности	и	высокой	
мотививации	к	изучению	языка	[16–18].

Применение	 интернет-технологий	
в	 лингвистике	 вписывается	 в	 общую	 тен-
денцию	развития	междисциплинарных	свя-
зей	и	поиска	путей	оптимизации	процесса	
обучения	иностранным	языкам	с	использо-
ванием	современных	технических	средств.

Считаем	 необходимым	 обратить	 внима-
ние	 на	 перспективность	 использования	 ин-
тернет-ресурсов	и	в	контексте	инклюзивного	
обучения.	У	людей	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	(ОВЗ)	есть	огромное	жела-
ние	 общаться,	 потребность	 к	 социализации,	
готовность	трудиться	и	приносить	пользу	об-
ществу.	Для	этого	они	стремятся	получать	со-
ответствующие	компетенции	и	навыки,	в	том	
числе	 языковые.	 Важнейшая	 функция	 госу-
дарства	 –	 обеспечить	 лицам	 с	 ОВЗ	 доступ-
ную	среду	обучения.	Имеются	все	основания	
предполагать,	 что	 как	 минимум	 часть	 этой	
проблемы	 можно	 решить	 с	 использованием	
дистанционных	методов	и	средств.

В	 силу	 принадлежности	 к	 так	 называе-
мому	«цифровому»	поколению	современные	
ученики	 и	 студенты	 активно	 используют	
смартфоны,	 планшеты,	 ноутбуки	 и	 другую	
компьютерную	 технику	 [19].	 Они	 зачастую	
имеют	уровень	продвинутых	пользователей,	
так	как	с	самого	детства	привыкли	работать	
на	различных	электронных	устройствах.	Со-
ответственно,	 компьютеризация	 процесса	
обучения	 английскому	 языку	 воспринима-
ется	обучающимися	как	нечто	естественное	
и	не	вызывает	психологического	дискомфор-
та.	Это	также	свидетельствует	в	пользу	ин-
теграции	 интернет-технологий	 в	 языковое	
образование.

Компьютеризированное	 обучение,	 реа-
лизуемое	в	том	числе	в	дистанционной	фор-
ме,	 способно	 содействовать	 формированию	
устойчивых	 фонетических,	 грамматических	
и	 лексических	навыков,	 что	 в	 итоге	 должно	
привести	к	решению	главной	задачи	изучения	
ИЯ	–	формированию	коммуникативной	ком-
петенции.	Представляется	рациональным	ис-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	1,			2018

185 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
пользовать	ИТ	при	отработке	навыков	чтения,	
письма,	говорения	и	аудирования	[20,	21].

Преимущество	применения	ИТ	при	об-
учении	 ИЯ	 заключается	 в	 возможности	
практической	реализации	задач	индивидуа-
лизации	и	дифференциации	обучения	в	со-
ответствии	 с	 интересами,	 способностями	
и	приоритетами	обучаемого	[22].

Анализ	 существующих	 исследований	
позволяет	 сделать	 обоснованный	 вывод	
о	 том,	 что	 компьютерные	 программные	
продукты	 можно	 рассматривать	 как	 сред-
ство	 объективизации	 уровня	 обученности	
по	 ИЯ.	 Положительный	 психологический	
эффект	при	этом	достигается	за	счёт	более	
адекватной	 формы	 презентации	 знаний.	
В	результате	обеспечивается	лучшее	пони-
мание	языкового	материала.	

Использование	 современных	 интернет-
ресурсов	в	процессе	изучения	английского	
языка	повышает	мотивацию	и	позволяет	бо-
лее	 эффективно	 развивать	 речемыслитель-
ные	 навыки.	 Компьютер	 помогает	 органи-
зовывать	 комплексный	 подход	 при	 работе	
с	языковым	материалом.

Основываясь	на	результатах	анализа	пси-
холого-педагогической	 литературы	 и	 соб-
ственном	многолетнем	опыте	преподавания	
иностранных	 языков,	 считаем	 доказанной	
гипотезу	 об	 эффективности	 использования	
интернет-ресурсов	 при	 изучении	 англий-
ского	 языка.	 Очевидно,	 что	 современные	
компьютерные	 технологии	 предоставляют	
широкие	 дидактические	 возможности	 для	
эффективной	 реализации	 принципов	 лич-
ностно-ориентированного	 обучения	 с	 ис-
пользованием	 полисенсорных	 технических	
средств.	В	частности,	использование	интер-
нет-ресурсов	 стимулирует	 активный	 позна-
вательный	 интерес	 обучающихся,	 отвечает	
требованиям	 организации	 доступной	 обра-
зовательной	 среды,	 позволяет	 выстраивать	
индивидуальную	 образовательную	 траекто-
рию,	способствует	повышению	эффективно-
сти	 усвоения	 лингвистического	 материала,	
предоставляет	 обучающимся	 расширенные	
возможности	получения	языкового	материа-
ла	в	различных	форматах	и	в	комфортном	ре-
жиме	за	счёт	автоматизации	рутинных	опе-
раций	и	объективизации	контроля	знаний.
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