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Аргументация выбора универсального инструментария обучения иностранным 

языкам в условиях перехода к digital-компетентностной парадигме 

Т. В. Ермолова, Н. В. Савицкая, О. В. Дедова, А. В. Гузова (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен ретроспективный анализ проблемы обучения 

иностранным языкам в условиях смены образовательных парадигм как реакции на доминирова-

ние очередного подхода, формулируемого в результате эволюции digital-ресурсной модели ино-

язычного образования. Цель статьи – аргументировать выбор универсального инструментария 

обучения иностранным языкам, релевантного современной образовательной парадигме, главной 

характеристикой которой является ответственное самообразование (автономность). 

Методология. Для достижения указанной цели использовались следующие методы иссле-

дования: общенаучные (диалектический, анализа и синтеза имеющихся литературных данных, 

сравнения и аналогии, аннотирование, конспектирование и реферирование информации, полу-

ченной из современных научных источников), специальные (системный, сравнительного анализа 

и др.). Исследование выполнено в русле концепции информатизации образования, коммуникаци-

онного, компетентностного, контекстного и личностно-деятельностного подходов к иноязыч-

ному обучению. 

Результаты. В результате исследования авторами, во-первых, обоснована необходи-

мость принятия факта того, что в условиях массовой индустриализации, образовательная эко-

система находится на стадии перехода к новой образовательной парадигме, соответственно, 

в это русло необходимо переводить и сам механизм организации образовательного процесса, в 

частности иноязычного; во-вторых, проведен ретроспективный анализ инструментов обуче-

ния иностранным языкам в условиях смены образовательных парадигм как реакции на домини-

рование очередного подхода, формулируемого в результате эволюции digital-ресурсной модели 
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гипотеза об универсальном инструменте обучения иностранным языкам, релевантного совре-

менной образовательной digital-компетентностной парадигме. 

Заключение. Авторами аргументировано, что на современном этапе в качестве универ-

сального инструментария обучения иностранным языкам, релевантного современной образова-

тельной парадигме, главной характеристикой которой является ответственное самообразо-

вание (автономность), могут быть приняты виртуальные (электронные) образовательные 

платформы, практика работы с которыми в России, в том числе в условиях автономного обу-

чения, достаточно распространена. В среднесрочной перспективе к универсальному инстру-

ментарию можно будет отнести мобильное обучение, однако для этого необходимо система-

тизировать практику его апробации в образовательных организациях различного уровня. В дол-

госрочной перспективе в качестве универсального инструментария обучения иностранным язы-

кам можно рассматривать продукты, «порожденные» RALL-эволюцией, т. е. learn-

инструменты с искусственным интеллектом. Принимая во внимание, что такие продукты, к 

примеру чат-боты, еще только начинают использоваться в системе иноязычного обучения, 

предполагается, что стать понятным, адаптивным и в результате универсальным digital-

инструментом – помощником, который позволит организовать и реализовать процесс обуче-

ния иностранным языкам в том числе в автономном режиме, они смогут только в перспективе. 

Ключевые слова: digital-ресурсный подход; автономное обучение; иноязычное образова-

ние; системы искусственного интеллекта; обучающие платформы; электронная образователь-

ная среда; искусственный интеллект; анализ больших данных; работа в LMS Moodle. 

 

 

Постановка проблемы 

Современное общество переживает один 

из самых сложных периодов, подвергаясь воз-

действию различного рода катаклизмов и кри-

зисов мирового и национального масштабов. 

Одним из наиболее негативных факторов, ока-

завшим значительное влияние на все сферы 

человеческой жизнедеятельности, по-преж-

нему остается пандемия COVID-19, все еще 

провоцирующая в разных странах локдаун-

процессы, такие как изоляция и дистанцирова-

ние, а вместе с этим и смещение устоявшихся 

«правил» организации социальной деятельно-

сти – досуговой, трудовой и, безусловно, об-

разовательной. В этой связи система образова-

ния вынуждена подстраиваться и принимать 

соответствующие адекватные меры, перенося 

                                                           
1 Пенюкова С. В. Дистанционное и смешанное обуче-

ние. Как подготовить педагога к новым форматам 

обучения. – Кострома: Центр Цифровой Трансфор-

мации Образования, 2021. – 48 с.; Freedberg L. Sal 

образовательный процесс в дистанционный 

или смешанный формат. И несмотря на то, что 

с начала пандемии прошло уже почти два года 

и в международной образовательной практике 

накоплен достаточно масштабный и в боль-

шинстве своем успешный опыт организации 

online-обучения, в частности иностранным 

языкам, в педагогическом сообществе сохра-

няется неоднозначное отношение к «ди-

станту»; его представители считают, что такой 

формат образования не может стать достой-

ной альтернативой классическому очному об-

разованию1[1], и с этой точкой зрения, с одной 

стороны, вполне можно согласиться. 

С другой же стороны, к настоящему вре-

мени сформулирована достаточная доказа-

Khan says distance learning can't fully replace in-person 

instruction. – URL: https://edsource.org/2020/sal-khan-

says-distance-learning-cant-fully-replace-in-person-in-

struction/637541   
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тельная база в пользу обратного. Так, по мне-

нию В. И. Уварова, вынужденный переход об-

разовательных организаций на дистанцион-

ный формат обучения вывел на первый план 

ранее считавшийся второстепенным и вспомо-

гательным автономный формат деятельности, 

который, с точки зрения ученого, «обладает 

огромным потенциалом в плане не только под-

держки уровня качества образования, но и су-

щественного его подъема» [2, с. 29]. Этот во-

прос поднимался научным сообществом еще 

задолго до начала пандемии, и не только в Рос-

сии, но и за рубежом. 

Так, например, S. Borg, Y. Alshumaimeri, 

I. Zebari, B. Zh. Zhankina, О. В. Путистина и 

другие авторы сходятся во мнении, что на со-

временном этапе одной из приоритетных за-

дач образования, наравне с интеграцией инно-

вационных методов (информационных, про-

блемно-деятельностных и др.), которые пред-

полагают автономное решение учебных задач, 

формирование коммуникативных способно-

стей в условиях расширения культурной 

среды, является поиск новых подходов к раз-

витию ответственной самостоятельности обу-

чающихся в ходе изучения иностранных язы-

ков2  [3; 4; 5]. Данная позиция доказывается 

как минимум двумя положениями: первое – 

освоение иностранного языка в определенной 

степени требует не только относительно боль-

шого объема человеческих ресурсов (имеем в 

виду силы, время и пр.), но и регулярности 

профессиональной практикоориентированной 

деятельности; второй – современным обучаю-

щимся важно получать знания, умения и 

навыки с ориентиром на так называемые «про-

фессии будущего», т. е. профессии, которые 

                                                           
2 Zebari I., Hasan I. Foreign Language Autonomous Learn-

ing: A Theoretical Account // International Journal of In-

novation, Creativity and Change. – 2020. – Vol. 12 (4). – 

P. 607–618. 

будут востребованы в среднесрочной и долго-

срочной перспективе с учетом новых инду-

стриальных и постиндустриальных реалий и 

трендов, характерных для национального и 

международного рынка труда [6]. В этой связи 

целесообразно говорить о том, что в организа-

ции и планировании автономного обучения 

иностранным языкам необходим профессио-

нальный подход, который позволит оптимизи-

ровать ситуацию для международного и наци-

онального института иноязычного образова-

ния, требующего поддержки непрерывности 

данного процесса и обеспечения регулярности 

практики.  

Для достижения данной цели должен 

быть обеспечен двусторонний процесс, т. е. со 

стороны преподавателя иностранного языка 

должен иметь место профессиональный под-

ход (даже с расчетом на то, что речь идет об 

автономном обучении, где его участие мини-

мально), а со стороны обучающегося – соот-

ветствующий результат, получению которого 

способствует учебная мотивация [7; 8]. В об-

щепринятом понимании мотивация представ-

ляет собой совокупность процессов, которые 

регулируют содержание мышления и поведен-

ческий аспект личности, определяют направ-

ление функциональных способностей лично-

сти и объясняют интенсивность осуществле-

ния ее действий; «учебная мотивация, включа-

ющая ценности, мотивы, цели и интерес инди-

вида, определяют значимость учебно-познава-

тельной деятельности»3. Следует согласиться 

с мнением J. Valverde-Berrocoso с соавторами, 

что для формирования устойчивой учебной 

мотивации к изучению иностранных языков 

3 Смирнова В. Н., Бондаренко Е. О. Формирование по-

ложительной мотивации при изучении иностранного 

языка в техническом вузе // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 2–

1.  – С. 160. 
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как автономно, так и во взаимодействии с пре-

подавателем важно подобрать такие методы и 

инструменты обучения, которые в первую 

очередь вызовут у него интерес к дисциплине 

[9]. В конкретном случае единственным уни-

версальным вариантом решения этой задачи в 

условиях актуализации дистанционного фор-

мата обучения и, как следствие, активного раз-

вития новых моделей организации образова-

тельного процесса является digital-ресурсный 

подход4. Его интеграция в национальную об-

разовательную практику означает старт пере-

хода к digital-компетентностной парадигме 

образования, что, к сожалению, осложняется 

недостаточным владением как обучающи-

мися, так и педагогами навыками применения 

smart-технологий в образовательных целях 

[10; 11]. В этой связи к настоящему времени 

появилась необходимость подбора понятного, 

адаптивного digital-инструмента – помощ-

ника, который позволит организовать и реали-

зовать процесс обучения иностранным язы-

кам, в том числе в автономном режиме.  

Целью статьи, таким образом, является 

аргументация такого выбора. Достижение 

данной цели возможно через призму ретро-

спективного анализа инструментария, исполь-

зуемого на каждом этапе развития digital-

ресурсного подхода. 

 

Методология исследования 

Для достижения указанной цели исполь-

зовались следующие методы исследования: 

общенаучные (диалектический, анализа и син-

теза имеющихся литературных данных, срав-

нения и аналогии, аннотирование, конспекти-

рование и реферирование информации, полу-

ченной из современных научных источников), 

специальные (системный, сравнительного 

                                                           
4 Шулепина Т. И., Львова Г. Н. Цифровые технологии 

как мотивирующий фактор изучения экономических 

анализа и др.). Основными источниками ин-

формации стали фундаментальные труды, 

публикации российских и иностранных уче-

ных и аналитиков, посвященные различным 

аспектам применения smart-образовательных 

технологий, в том числе в практике автоном-

ного иноязычного образования; сайты и иные 

интернет-ресурсы разработчиков платфор-

менных решений для образовательных целей, 

новости и заметки, опубликованные в сред-

ствах массовой информации.  

 

Результаты исследования 

Следует начать с того, что поиску эффек-

тивных инструментов, обеспечивающих необ-

ходимый результат в обучении иностранным 

языкам, всегда отводилась особая роль. Од-

нако с появлением первых электронных вы-

числительных машин как перед научным, так 

и перед экспертным сообществом встала фак-

тически революционная задача – создать абсо-

лютно новую, модернизированную методиче-

скую базу и концептуально соответствующий 

реалиям педагогический инструментарный 

комплекс, в перспективе применимый для лю-

бой ступени образовательной экосистемы.  

Первые попытки решения данной задачи 

были инициированы в 1960-е гг.: изначально 

существующие на тот момент компьютерные 

технологии использовались только в универ-

ситетском образовании, так как только в выс-

шей школе была возможность разработки про-

граммных решений для электронных вычис-

лительных машин; позднее, в основном благо-

даря проекту PLATO (programmed logic for 

automatic teaching operations), запущенному в 

Университете штата Иллинойс, это ограниче-

ние постепенно стало сниматься. А когда в 

1970-х гг. появился первый микрокомпьютер, 

дисциплин при профессиональной подготовке // Ин-

новационные аспекты развития науки и техники. – 

2021. – С. 294–301. 
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тренд на разработку новых методов и спосо-

бов обучения иностранным языкам стал ак-

тивно развиваться, что, как следствие, позво-

лило сформулировать инновационный  подход 

– CALL (computer assisted language learning). 

В известном тогда издании «System», посвя-

щенном проблемам компьютерной лингводи-

дактики (1984–1986), CALL определили как 

подход к преподаванию и обучению иностран-

ным языкам, в рамках которого компьютер ис-

пользуется как вспомогательный инструмент 

для предъявления, закрепления и оценки каче-

ства усвоения изучаемого материала в интер-

активном режиме [12, с. 154]. Следует обра-

тить внимание на то, что под воздействием по-

следующих технологических революций, за-

тем глобальной индустриализации (вступле-

ние в эпоху «Индустрия 4.0»), этот подход не 

только не исчез, но и приобрел фактически но-

вое наполнение (содержание). 

Так, определились такие варианты, как 

ICALL (intelligent computer assisted language 

learning), т. е. обучение языку с помощью 

smart-систем, CELL (computer enhanced 

language learning), т. е. обучение языку, улуч-

шенное (усиленное) компьютером, TELL 

(technology enhanced language learning), т. е. 

обучение языку, улучшенное (усиленное) тех-

ническими средствами, NBLT (network-based 

language teaching), т. е. обучение языку на ос-

нове сетевых технологий и программных ре-

шений, MELL (mobile language teaching), т. е. 

обучение языку с помощью мобильных прило-

жений и мессенджеров и др. [13]. Таким обра-

зом, появление CALL вполне можно считать 

отправной точкой в становлении digital-

                                                           
5 Warschauer M. The death of cyberspace and the rebirth 

of CALL // English Teachers’ Journal. – 2000. – 

Vol.  53.  – P. 61–67. 
6 Davies G., Walker R., Rendall H., Hewer S. Introduction 

to computer assisted language learning (CALL). Module 

ресурсного подхода в обучении иностранным 

языкам. 

В одной из своих публикаций известный 

прикладной лингвист M. Warschauer предло-

жил разделить историю развития CALL на не-

сколько этапов5. 

1. Структурный (1970–1980-е гг.), когда 

стали постепенно появляться учебные посо-

бия и методические указания для использова-

ния на мейнфреймах, для формирования и раз-

вития у обучающихся практической компе-

тенций в области грамматики.  

2. Коммуникативный (1970–1990-е гг.), 

когда электронные вычислительные машины 

стали использоваться для развития и совер-

шенствования коммуникативной иноязычной 

компетенции обучающихся. 

3. Интегративный (1990–2000-е гг.), ко-

гда активно внедряемые в образовательный 

процесс информационно-коммуникационные 

технологии позволили обучающимся осваи-

вать иностранные языки с использованием 

аутентичных материалов.  

G. Davies с соавторами предложил иную 

периодизацию: первый этап (1970–1980-е гг.) 

они назвали «немым» («dumb CALL»), так как 

в педагогической практике отсутствовала воз-

можность применения аудио- и видеоматери-

алов, второй (1990-е гг.) – «мультимедийным» 

(«multimedia CALL»), третий (с 1993 г.) – «web 

CALL», когда компьютерная техника позво-

ляла изначально оптимизировать реализацию 

когнитивного метода обучения, а впослед-

ствии – чаще и более эффективно использо-

вать аудиолингвальные, аудиовизуальные и 

иные методы и соответствующий инструмен-

тальный комплекс6. 

1.4 // Davies G. (Ed.) Information and Communications 

Technology for Language Teachers (ICT4LT), Slough, 

Thames Valley University, 2012. URL: 

http://www.ict4lt.org/en/en_mod1-4.htm  
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С таким вариантом этапизации вполне 

можно согласиться, так как с интеграцией в 

практику обучения иностранных языков раз-

личных технологических и, соответственно, 

инструментальных новаций, в том числе digi-

tal, также менялся методический и методоло-

гический подход к его реализации. Данный те-

зис доказывают результаты проведенного 

E. M. Golonka с соавторами сравнительного 

анализа 350 эмпирических исследований, по-

священных оценке эффективности примене-

ния различных digital-технологических ин-

струментов в области обучения иностранным 

языкам, таких как электронные словари, ин-

терактивные доски, e-портфолио, мобильные 

телефоны, средства проверки грамматики, ин-

теллектуальные обучающие системы, автома-

тизированное распознавание речи и пр. [14].  

При этом считаем целесообразным со-

гласиться с точкой зрения R. Shadiev и 

M. Yang [15], согласно которой эволюцию dig-

ital-подхода к обучению иностранным языкам 

с учетом последствий влияния индустриализа-

ции на образование в целом, в том числе в 

эпоху пост-digital, оптимально рассматривать 

через призму видов инструментов – smart-

компьютерных, мобильных и роботизирован-

ных (основанных на искусственном интел-

лекте); поэтому можно говорить о SCALL-, 

MALL- и RALL- подходах, сформулированных 

в результате индустриализации из классиче-

ского computer assisted language learning. 

Сходной позиции придерживается американ-

ский ученый J. Chery. Он аргументирует это 

тем, что перечисленные виды инструментов 

развиваются по собственной траектории 7 , а 

                                                           
7 Chery J. The evolution and impact of technology in lan-

guage education. URL: https://techandcurriculum.press-

books.com/chapter/technology-assisted-language-learn-

ing/  
8 Дичковская Е. А. Использование компьютерных тех-

нологий в обучении иностранным языкам // Теория и 

значит, теория и практика обучения иностран-

ным языкам приобретает концептуально раз-

ный модус и собственный методический и ме-

тодологический вектор. 

Анализируя эволюцию digital-подхода, 

целесообразно акцентировать внимание на 

том, что появление компьютеров и компью-

терных технологий, их интеграция в процесс 

обучения иностранным языкам, способство-

вало возникновению новых инструментов и 

способов организации этой образовательной 

деятельности. Так, CALL-подход, зародив-

шийся в 1960-е гг., когда электронные вычис-

лительные машины были доступны лишь в 

университетах и позволяли осуществлять 

весьма ограниченный практический образова-

тельный функционал, уже к началу XXI в. стал 

активно приобретать новый образ и содержа-

ние. В частности, на развитие данного подхода 

повлияла потребность общества в доступе к 

образовательным материалам не зависимо от 

времени и места и с помощью беспроводных 

устройств (смартфон, планшет и пр.). Относи-

тельно современности, то к примеру, 

Е. А. Дичковская указывает, что digital-

ресурсная модель образования – это своего 

рода переходный этап от системы традицион-

ной парадигмы преподавания иностранных 

языков к системе открытого образования со-

временного информационно-цифрового обще-

ства8. Речь идет о применении такого базового 

smart-инструментария, как виртуальные биб-

лиотеки, обучающие софты (например, про-

граммные продукты Lingvist, Beelinguapp, 

Johnny Grammar, Rosetta Stone), в частности, с 

практика профессионального обучения иностранным 

языкам: материалы VI Международной научно-тео-

ретической конференции (Минск, 16–18 мая 

2013  г.).  – Минск: Международный университет 

«МИТСО», 2013. – С. 28–31. 
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интегрированными учебными ресурсами (по-

собия, практикумы, кейсы и пр.), информаци-

онные базы данных образовательных органи-

заций, мультимедийные программы (Nutshell, 

Mindomo, Grammar, Deep English, Studio C, 

Elllo, British Council, Scrible, Sounds Ameri-

can), электронная образовательная среда 

(В Меда, СПбГУ, МГУ, РУДН и пр.), в том 

числе созданная на национальных платфор-

мах, к примеру Moodle, разработчиком кото-

рой является австрийский профессор Мартин 

Дунгиамос. На платформенные решения сле-

дует обратить особое внимание. Если мы гово-

рим о Moodle, то, во-первых, в силу колоссаль-

ной востребованности во всем мире, преиму-

щественно благодаря открытому коду, данная 

образовательная платформа на сегодня день 

имеет миллионы пользователей в более чем 

240 странах. Во-вторых, данное платформен-

ное решение считается одним из наиболее 

универсальных в плане многоцелевого приме-

нения.  

Так, Moodle предназначена для создания 

и проведения дистанционных курсов; с ней 

интегрируются ключевые управленческие 

базы данных, а также специфические сервисы 

и учебные материалы. Кроме того, обладая от-

крытым исходным кодом (т. е. возможностью 

адаптации по специфике образовательных за-

дач), данное решение может интегрироваться 

с другими информационными системами, ис-

пользуемыми в образовательной организации 

или непосредственно преподавателем ино-

странного языка; дополняться новыми серви-

сами, вспомогательными функциями и (или) 

отчетами; устанавливать готовые или разраба-

тывать новые дополнительные модули, в том 

                                                           
9 Диденко Э. Н. Применение LMS Moodle при обуче-

нии иностранному языку в условиях смешанного об-

разования в высшей школе // Международный жур-

нал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – 

№  9–2. – C. 38–45. 

числе интерактивные (flash-игры, quizzes, 

memory games, web-квесты, проблемные лек-

ции (задания) с элементами ролевых игр, под-

касты, водкасты и пр.); снижать стоимость 

разработки образовательного контента и ре-

шать проблемы совместимости разработан-

ных для обучения иностранным языкам ди-

станционных курсов (или курсов для автоном-

ного обучения); легко устанавливать обновле-

ния при переходе на новые версии; хранить 

Big data и бесплатно импортировать образова-

тельный контент 9 . Разные образовательные 

организации отмечают достоинства в исполь-

зовании Moodle [16; 17], приводить их не 

представляется возможным в силу ограничен-

ности объема статьи. Однако факт состоит в 

том, что существует достаточная доказатель-

ная база того, что данное платформенное ре-

шение может выступать в качестве понятного, 

адаптивного digital-инструмента – помощ-

ника, который позволит организовать и реали-

зовать процесс обучения иностранным язы-

кам, в том числе в автономном режиме. 

Под влиянием указанного тренда по-

явился MALL-подход. Сам термин mobile as-

sisted language learning возник еще в начале 

2000-х гг.; к примеру, G. M. Chinnery описы-

вает применение мобильных устройств в изу-

чении иностранных языков в рамках коммуни-

кативного подхода10. Безусловно, инструмен-

тально-методический функционал мобиль-

ного обучения в значительной степени более 

широк, особенно в эпоху глобальной цифро-

визации, когда существует множество различ-

ных программ, приложений, образовательных 

ресурсов, интегрированных в социальные сети 

(преимущественно мессенджеры, например, 

10 Chinnery G. M. Going to the MALL: Mobile Assisted 

Language Learning // Language Learning & Technol-

ogy.  – 2006. – Vol. 10 (1). – P. 9–16. 
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чат-боты). Мы склонны согласиться с пози-

цией отечественных исследователей [5; 7; 12; 

16; 17 и др.], согласно которой обучение сред-

ствами мобильных технологий считается од-

ним из адаптивных инструментов обучения 

иностранным языкам, потому что такими тех-

нологиями располагают все. Единственным 

препятствием может быть неспособность про-

граммного обеспечения «принять» те или 

иные образовательные решения в связи с 

необходимостью наличия более новой его вер-

сии. С точки зрения Е. А. Крыловой, мобиль-

ное обучение иностранным языкам обладает 

следующими достоинствами: возможность 

индивидуализировать образовательный про-

цесс при любой форме его реализации (в том 

числе автономной), гибкость, современный 

доступ к учебной информации, развитие учеб-

ной коммуникации через каналы синхронной 

и асинхронной связи, возможность выполне-

ния различных учебных действий по поиску, 

анализу, структурированию, обработке и пе-

редаче образовательного контента, активиза-

ция самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся, формирование положительных 

мотивационных установок за счет применения 

разнообразных форм и видов образовательной 

деятельности [18, с. 89]. В целом можно кон-

статировать, что мобильные технологии также 

могут стать эффективным digital-

инструментом – помощником, который позво-

лит организовать и реализовать процесс обу-

чения иностранным языкам, в том числе в ав-

тономном режиме. Однако следует признать, 

что практика применения такого инструмента 

в нашей стране все еще находится на стадии 

становления, причем весьма фрагментарного; 

кроме того, отсутствует соответствующий ме-

тодический базис его применения в практике 

обучения не только иностранным языкам, но и 

иным дисциплинам. При этом нельзя не отме-

тить тот факт, что потенциал для интеграции 

мобильных технологий бесспорно есть, так 

как существующие решения (к примеру, линг-

вистические корпусы (The Bank of English, 

British National Corpus), подкасты (Voice of 

America, BBC, Luke’s English podcast, Startalk, 

Radiolab), софты, «облака слов», веб-прило-

жения (программные комплексы; Wordle.net, 

Tagxedo.com, Tagul.com, Worditout.com, 

Wordwall.net и др.)) решают множество задач, 

направленных на формирование и развитие у 

обучающихся соответствующих иноязычных 

компетенций.  

Говоря о последнем выделенном нами 

подходе – RALL, целесообразно обратиться к 

такому понятию, как «постцифровая эпоха». 

В данном случае мы исходим из концепции 

известного ученого F. Cramer, который утвер-

ждает, что приставка «пост» не должна пони-

маться в том же значении, как в категориях 

«постмодернизм», «постструктурализм», «по-

стисторизм» и пр., скорее как пост-панк (как 

продолжение развития панк-культуры, когда 

панк – это все тот же панк) или, например, 

постфеминизм (критический пересмотр идей 

феминизма) [19]. Согласно идеям исследова-

теля для постцифровой эпохи характерна тех-

нико-технологическая гибридизация тех или 

иных объектов. В данном случае нас интере-

сует зарождающийся подход к обучению ино-

странным языкам, в развитии которого пре-

имущественная роль отводится искусствен-

ному интеллекту, когда «апогеем станет ча-

стичная замена педагогического воздействия 

и функционала» [20] (например, чтение лек-

ций, прием экзаменов и пр.). 

Участие искусственного интеллекта в 

процессах формирования digital-ресурсной па-

радигмы заключается в глубинных измене-

ниях, создаваемых им, причем в контексте не 

только оказания образовательно-познаватель-

ных услуг, но и формирования и развития 

навыков познавательной самостоятельности у 
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обучающихся, первичных для адаптации к ав-

тономному обучению иностранным языкам. 

По М. И. Махмутовой, познавательная само-

стоятельность – это «наличие интеллектуаль-

ной способности обучающихся и их умений 

самостоятельно выделять существенные и 

второстепенные признаки предметов, явлений 

и процессов действительности путем абстра-

гирования и обобщения раскрывать сущность 

новых понятий»11. Иными словами, использо-

вание искусственного интеллекта для целей 

иноязычного образования позволяет форми-

ровать и развивать, во-первых, умение обуча-

ющихся самостоятельно приобретать новые 

знания и навыки как путем заучивания, так и 

путем самостоятельного исследования или 

«открытия», во-вторых, умение применять эти 

знания и навыки в практической деятельности 

для решения любых жизненных вопросов и за-

дач [21]; и в-третьих, умение использовать 

приобретенные компетенции для дальнейшего 

самообразования. Перечисленные положения 

особенно ценны в контексте обучения ино-

странным языкам. Доказательством является 

то, что это сложный «аспектно-комплексный 

процесс, так как предусматривает акцентуали-

зацию широкого спектра элементов»12, среди 

которых фонетика, грамматика, развитие 

речи, перевод, аудирование, чтение и анализ 

текстов «при комплексном характере занятия 

в целом, формирование лингвострановедче-

ских представлений»13. Среди перспективных 

направлений использования искусственного 

интеллекта в обучении иностранным языкам 

исследователями называется e-

лексикография, набирающая в последние годы 

                                                           
11 Махмутова М. И. Проблемное обучение в опыте пе-

редовых учителей Татарии // Народное образова-

ние.  – 1967. – № 4. – C. 8. 
12 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методи-

ческих терминов и понятий (теория и практика обу-

чения языкам). – М.: ИКАР, 2010. – 446 с. 

популярность, преимущественно ориентиро-

ванная на составление smart-словарей по 

принципам корпусной лингвистики, адапта-

цию технологий распознавания естественного 

языка, разработку адаптированных к обуче-

нию аутентичных текстов для улучшения лек-

сико-грамматической компетенции обучаю-

щихся и пр. Наиболее перспективным, по мне-

нию многих исследователей, является укреп-

ление в инструментарном комплексе обучения 

иностранным языкам так называемых цифро-

вых помощников – чат-ботов, таких как 

Duolingo, Mondly, Memrise, Lanny, Babbel, 

Rosettastone и др. По мнению I. Dokukina и 

J. Gumanova, при всем многообразии различ-

ных online-сервисов в сегменте электронного 

обучения чат-боты представляются весьма 

перспективными и многообещающими, так 

как могут сопровождать каждого обучающе-

гося индивидуально, в соответствии с его зна-

ниями, умениями, успеваемостью, уровнем и 

выбранным темпом освоения материала, что 

делает обучение доступным [22]. В целом 

можно говорить о том, что образовательные 

инструменты, снабженные искусственным ин-

теллектом, в перспективе станут понятным, 

адаптивным digital-инструментом – помощни-

ком, который позволит организовать и реали-

зовать процесс обучения иностранным язы-

кам, в том числе в автономном режиме. 

 

Заключение 

Итак, целью настоящей статьи было по-

средством ретроспективного анализа инстру-

ментария, используемого на каждом конкрет-

13 Селезнева М. В. Педагогическая психология. Психо-

логические и психолингвистические основы обуче-

ния иностранным языкам: учебно-методическое по-

собие. – Рязань: РВВДКУ: Скрижали, 2019. – 59 с. 
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ном этапе развития digital-ресурсного под-

хода, выявить один или несколько вариантов, 

которые могли бы стать универсальными для 

использования в образовательной практике 

автономного обучения иностранным языкам, 

адаптивным с точки зрения возможностей 

применения вне зависимости от навыков ра-

боты с digital-технологиями, наличия соответ-

ствующих методических рекомендаций, мате-

риально-технической базы у ключевых субъ-

ектов образовательной экосистемы, т. е. у пре-

подавателей и обучающихся, и пр. Исходя из 

определенных нами подходов, составляющих 

базу digital-ресурсного подхода, сформулиро-

ванных в доцифровую, цифровую и постциф-

ровую эпоху, можно заключить, что един-

ственным вариантом являются виртуальные 

(электронные) образовательные платформы, 

практика работы с которыми в нашей стране 

достаточно распространена. Что касается мо-

бильного обучения, мы уверены в том, что для 

становления его инструментария универсаль-

ным, необходимо систематизировать прак-

тику его апробации в образовательных орга-

низациях, так как иного способа привести его 

к статусу актуальной и повсеместно применя-

емой digital-технологии нет. В свою очередь, 

для применения продуктов, «порожденных» 

RALL-эволюцией, т. е. инструментов с искус-

ственным интеллектом, рекомендация та же. 

Однако, принимая во внимание то, что чат-

боты в целом еще только начали интегриро-

ваться в систему иноязычного обучения, дума-

ется, что стать понятным, адаптивным digital-

инструментом – помощником, который позво-

лит организовать и реализовать процесс обу-

чения иностранным языкам, в том числе в ав-

тономном режиме, они смогут стать только в 

перспективе, возможно, в среднесрочной.  
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carried out in line with the concept of informatization of education and followed communicative, 

competence, contextual, learner-centered and activity-based approaches to foreign language 

instruction. 

Results. Firstly, the author substantiated the need for accepting the fact that in the conditions of 

mass industrialization, the educational ecosystem is transferring to a new educational paradigm, 

consequently, it is necessary to transform the very mechanism of organizing educational process, in 

particular, foreign language instruction. Secondly, a retrospective analysis of foreign language 

teaching tools in the context of changing educational paradigms has been conducted, as a reaction to 

the dominance of the new approach formulated as a result of the evolution of the digital resource model 

within foreign language instruction, namely SCALL-, MALL- and RALL-approaches. Thirdly, the author 

has put forward a hypothesis about a universal tool for teaching foreign languages, relevant to the 

modern educational digital competence paradigm. 

Conclusions. The author argues that at the present stage, virtual (electronic) educational 

platforms can be adopted as universal tools for teaching foreign languages   relevant to the modern 

educational paradigm, the main characteristic of which is responsible self-education (learner 

autonomy), the practice of using those is quite common for Russia, including conditions of autonomous 

education. In the medium term, mobile training tools can be considered as universal, however, it is 

necessary to systematize the practice of testing them in educational settings of various levels. In the long 

term, products ‘generated’ by RALL evolution, including learning tools with artificial intelligence, can 

be considered as universal tools for teaching foreign languages. Taking into account the fact, that such 

products as chat bots are just beginning to be used for educational purposes, it is assumed that they will 

become understandable, adaptive and, as a result, universal digital tools of foreign language instruction 

including autonomous learning only in the distant future. 

Keywords 

Digital resource approach; Autonomous learning; Foreign language instruction; Artificial 

intelligence systems; Educational platforms; Electronic learning environment; Artificial intelligence; 

Big data analysis; LMS Moodle. 
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