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The article analyzes the notions “independence” and “autonomy” from the point of view of psychology and pedagogy. The role 
of students’ independent work in the process of teaching a foreign language is revealed. The authors consider various aspects 
of the organization of independent work of students, specializing in the scientific and natural direction of training at universities, 
in the process of teaching a foreign language. Various types of activities that contribute to the formation of students’ motivation 
and autonomy are discussed. 
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SMART-ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
«Компьютерные технологии не заменят преподавателей, 

они заменят других преподавателей, 
которые используют эти технологии в своей практике». 

 

Рэй Клиффорд 
 
Не вызывает сомнения утверждение, что с развитием информационных технологий возможности и потреб-

ности образования многократно возросли, вследствие чего всем участникам учебного процесса нужно уметь 
ими пользоваться и применять на практике [11]. Изменение парадигмы образовательного процесса привело 
к переосмыслению его структуры и применяемых технологий, выдвигая на первый план информационные, 
в том числе SMART-технологии (компьютерные программы и информационные технологии, SMART-технологии 
и интеллектуальные образовательные приложения, SMART-технологии, основанные на мультимедиа), а также 
SMART-устройства (SMART-доска, SMART-экран), структура которых изображена на Рис. 1 [7; 13]. 

С их развитием перспективным направлением становится электронное образование, максимально от-
вечающее потребностям современного общества, отличительными чертами которого являются работа 
с большим объемом информации на мобильном / электронном носителе, ее анализ за короткий отрезок 
времени. Не вызывает сомнения факт, что благодаря единой информационной интеллектуальной образо-
вательной среде заинтересованные в получении знаний лица уже виртуально взаимодействуют (речь идет 
не только о преподавателях, обменивающихся своими педагогическими находками и результатами науч-
ных исследований, но и о рядовых пользователях сети), стимулируя развитие электронного, дистанцион-
ного, мобильного образования. 

Поскольку отличительными чертами современного высшего образования являются гибкость, оператив-
ность и практикоориентированность обучения, то подобный обмен знаниями знаменует переход от репро-
дуктивной традиционной передачи знаний к креативной форме обучения с ее инновационными методами, 
формами, средствами [7; 9], что стало возможным также благодаря появлению технологий Web 2.0. Послед-
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няя стала предпосылкой для появления smart education, гибкого обучения, функционирующего в интерак-
тивной образовательной среде с помощью контента со всего мира, находящегося в свободном доступе. 
SMART-общество, т.е. общество, построенное на принципах SMART-философии, подразумевает генерацию 
новых идей, знаний и интеллектуального капитала профессионально подготовленными специалистами [3]. 

 

 

 
Рисунок 1. Структура SMART-технологий 

 
По мнению А. В. Молотковой, В. Г. Костиной, информационные технологии модифицируются в проце-

дуры, базирующиеся на обмене опытом и взаимодействии на основе социальных сервисов и web-сайтов, 
и представляют собой комплекс приложений, обеспечивающий практически любые нужды пользователя 
мобильных устройств: от чтения новостей, просмотра видео, прямых эфиров и трансляций, справочной ин-
формации до сетевого общения, обмена фото и видео [8, с. 108]. 

Поэтому становится очевидным, что задача преподавателя состоит в интенсификации использования 
электронных ресурсов, обеспечении разумного и обоснованного их использования, что требует, в свою очередь, 
постоянного повышения его квалификации. 

Отметим основные преимущества внедрения SMART-технологий при обучении иностранному языку (да-
лее – ИЯ): 

–  интеграция в аутентичную естественную среду общения, возможность общения с носителями языка; 
–  личностно-ориентированный подход к обучению, создание индивидуальной траектории обучения; 
–  оперативная обратная связь с преподавателями и другими студентами; 
–  свободное размещение материалов в сети, доступ к различным источникам информации; 
–  увеличение объема самостоятельной индивидуальной и групповой работы и повышение мотивации 

обучающегося соответственно; 
–  внедрение новых образовательных технологий с использованием ИКТ; 
–  реализация смешанного обучения ИЯ; 
–  формирование коммуникативных компетенций в онлайновой среде, способствующих социализации 

студентов в современном обществе; 
–  формирование аксиологической и рефлексивной компетенций; 
–  формирование профессиональной индивидуальности студентов; 
–  мобильность и доступность обучения [2; 4-6; 11]. 
Основным недостатком называют отсутствие непосредственного общения между преподавателем и обу-

чающимся [10, с. 119]. 
Авторы одного из первых SMART-учебников в России Л. А. Данченок и П. Ю. Невоструев выделяют та-

кие основные принципы SMART-обучения, как: 
–  «мобильность процесса обучения; 
–  двусторонняя интеграция с социальными медиа; 
–  самопополняемость и самоактуализируемость; 
–  онлайн-консультации со специалистами-практиками; 
–  цепочка совместного создания контента: студент – созидательный соавтор курса; 
–  синхронное изучение материала и реализация навыков в решении реальных бизнес задач в условиях 
социальной среды» [3, с. 46]. 
Изложенные принципы выдвигают на первый план необходимость изменения организационной структуры, 

подбор и обучение сетевых преподавателей, активную разработку контента электронного обучения. 
С точки зрения преподавания ИЯ огромную роль играют такие инструменты SMART-технологий (Рис. 2), 

которые способствуют погружению обучающихся в естественную среду иноязычной коммуникации с целью 
совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции в повседневной и профессиональной сфере. 
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Рисунок 2. Инструменты SMART-технологий 
 

Рассмотрим некоторые из них. 
Вебинары уже завоевали прочное место при изучении ИЯ, являясь эффективным способом международно-

го общения, их организация не требует дополнительных финансовых вложений от учебного заведения. С по-
мощью этого web-приложения строится интерактивный диалог со студентами, видеоконференции из любой гео-
графической точки – в режиме онлайн они могут задать вопросы, получить компетентные консультации; сов-
местно обрабатывать информацию и обмениваться данными, а также при необходимости получить запись ве-
бинара для закрепления материала и его распространения. Некоторые преподаватели считают вебинары полно-
ценной заменой аудиторным занятиям. Однако следует отметить ряд негативных характеристик, отличающих 
данный метод обучения и снижающих его эффективность: отсутствие самодисциплины у обучающихся, неуме-
ние сконцентрироваться; низкое качество интернет-соединения; отсутствие «живого» общения, диалога между 
спикером и аудиторией; инертность преподавателей, предпочитающих традиционные методы обучения. 

В мире социальных сетей особую роль играют блоги как место размещения учебного материала и средство 
общения между преподавателем и студентами, между студентами. Они отличаются открытостью и доступно-
стью информации, линейностью структуры, ограниченным набором функций в процессе обучения: создание 
группы-сообщества, на базе которой могут выкладываться фильмы и аудиозаписи как преподавателями, так 
и обучающимися; последующий разбор и обсуждение лексико-грамматического материала на аудиторных за-
нятиях и в онлайн-режиме посредством комментариев, форумов, благодаря которым преподаватель может об-
ратить внимание студентов на языковые ошибки. С помощью создания «фотоальбома» возможно выкладывать 
наглядный / печатный / отсканированный материал. Тем не менее отмечается несколько ограниченный функ-
ционал использования мобильных приложений при обучении ИЯ, которые больше подходят для самостоя-
тельной работы студентов, при дистанционном обучении [13]. Подчеркивается также, что их использование 
должно отвечать целям и задачам занятий, быть мотивировано с дидактической точки зрения [12, с. 68]. 

Развитие цифровых технологий, интенсивная разработка приложений к ним способствовали развитию 
технологий мобильного образования для обучения ИЯ. Формирование коммуникативной иноязычной компе-
тенции может осуществляться с помощью MALL (Mobile-Assisted Language Learning) − изучения ИЯ с приме-
нением доступных в любом месте и в любое время портативных мобильных устройств и сервисов Web 2.0. 
Отличительными чертами web-приложений являются: обмен информацией в интерактивном режиме, ориен-
тированный на пользователя дизайн, возможность взаимодействия в глобальной сети без пространственных 
и временных ограничений. Отметим, что контент создается и предоставляется непосредственно пользовате-
лями. Блоги, вики, социальные сети являются инструментами Web 2.0 (Facebook, Twitter) [1, с. 194]. 

В Финуниверситете для студентов заочного отделения и студентов, приступивших к изучению второго 
ИЯ (французский, немецкий, испанский, китайский), есть возможность работы с языковой платформой 
RosettaStone@Advantage, на базе которой под руководством преподавателя и самостоятельно могут отраба-
тываться все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо. В соответствии с рабочей 
программой дисциплины или индивидуальной траектории обучения студенты изучают темы, посвященные 
культурному наследию изучаемого языка: от национальной кухни и истории до экономики и финансов. Ре-
зультаты итогового теста соответствуют международному уровню владения ИЯ (А1-С1) согласно «Европей-
ской системе уровней владения иностранным языком» [13]. 

Что вызывает несомненный интерес, так это SMART-учебники, т.к. они станут наиболее оптимальными 
для обучения в ближайшее время, оставив далеко позади не только учебники на бумажном носителе,  
но и электронные учебники. SMART-учебники называют учебными контентами, интегрированными в интерак-
тивную среду обучения с использованием возможностей социального окружения: качественный профессио-
нальный контент, практикоориентированность, наличие графического, видео и аудиоматериала, индивидуаль-
ная траектория обучения, интерактивные инструменты взаимодействия с преподавателем, система тестирования, 
система комментирования контента, система оценки контента, самопополняемость и самоактуализируемость. 
Для SMART-учебников характерны «совместная с участниками процесса обучения генерация новых знаний 
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и самоактуализация, синхронное изучение материала и реализация навыков в решении реальных ситуаций 
в условиях социальной среды» [3]. 

Таким образом, применение SMART-технологий как на аудиторных занятиях, так и во время самостоя-
тельной работы, при дистанционном обучении не только способствует развитию языковых способностей 
обучающихся, но и разнообразит учебный процесс, значительно повышая заинтересованность и мотивацию 
обучающихся за счет видимого, реального результата их иноязычной повседневной и профессиональной  
деятельности – возможности общаться, сотрудничать, говорить и писать на ИЯ с носителями иной культуры 
на их языке и быть понятыми ими. 
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The article substantiates the necessity of using SMART technologies in teaching a foreign language, formulates the basic princi-
ples of their functioning and basic characteristics. Using the example of SMART technology tools (webinars, social networks, 
blogs, e-learning systems of foreign language teaching, SMART tutorials), the author analyzes the relevance and validity of their 
use from a didactic point of view, emphasizes the need for continuous improvement of the learning process with their help. 
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