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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
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ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Л. З. Тархан, Э. Р. Эминова 

Аннотация. Внедрение информационных технологий в процесс обучения иностранно-
му языку в общеобразовательной школе открывает новые возможности как для об-
учающихся, так и для учителей. Статья посвящена описанию модели формирования 
иноязычной коммуникативной культуры обучающихся основной школы средствами 
цифровых технологий. Рассматриваемая модель составлена на основе изучения поня-
тия, структуры и содержания иноязычной коммуникативной культуры обучающих-
ся основной школы в научной литературе и включает методологический, организа-
ционно-деятельностный и диагностический блоки. В тексте статьи представлены 
постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций по  заявленной 
проблеме, изложение основного материала с детальным анализом структурных бло-
ков описываемой модели, комплекс организационно-педагогических условий, обеспечи-
вающих успешную реализацию модели в образовательном процессе, а также выводы. 
Успешное  обучение  при  помощи  средств  цифровых технологий  возможно  лишь  при 
комплексном создании рассмотренных в статье педагогических условий. 
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The article deals with the description of the model of formation of foreign-language com-
municative  culture  of  students  of  the  basic  school  by means  of  digital  technologies.  The 
considered model is made on the basis of research of concept, structure and content of for-
eign communicative culture of pupils of the basic school in scientific literature and includes 
methodological, organizational-activitistic and diagnostic blocks. The article presents the 
problem statement, the analysis of recent studies and publications on the stated problem, 
the presentation of the basic material with a detailed analysis of the structural blocks of 
the model described, the set of organizational and pedagogical conditions that ensure the 
successful implementation of the model in the educational process, as well as conclusions. 
Successful training with the help of digital technology tools is possible only with the com-
plex creation of the pedagogical conditions discussed in the article. 

Keywords: structural and logical model, foreign language communicative culture, digital 
technologies, mobile application, students of basic school.

Постановка проблемы

Современные способы и методики об-
учения иностранным языкам связаны с тех-
ническим развитием и с постоянным техно-
логическим усовершенствованием процес-
са образования. Новейшие разработки в 
области информационных технологий и 
распространение сети Интернет предо-
ставляют учителям и преподавателям ино-
странного языка, методистам и самим обу-
чающимся большие возможности в совер-
шенствовании образовательного процесса.

Среди целей развития системы образо-
вания в России «Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации до 
2025 года» определяет одними из них раз-
работку программ, обеспечивающих реа-
лизацию информационных образователь-
ных технологий и развитие открытого об-
разования, а также своевременное и гар-
моничное развитие детей и молодого поко-
ления, их самообразовательных способно-
стей, творческих навыков и самореализа-
цию [1].  При разработке указанной про-
граммы как результат государство прогно-
зировало индивидуализацию процесса об-
учения за счет создания различных форм и 
видов образовательных программ, кото-
рые учитывают индивидуальные способно-
сти и интересы личности.

Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом определены тре-
бования к результатам освоения иностран-

ного языка в основной школе, среди кото-
рых формирование и совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции, углубление и систематизация знаний 
об изучаемом языке, увеличение словарно-
го запаса и лингвистической картины мира, 
а также дальнейшее развитие общей рече-
вой культуры являются основными [2, с. 12]. 

В аспекте языкового образования мо-
дель формирования иноязычной коммуни-
кативной культуры обучающихся основной 
школы средствами цифровых технологий 
будет являться эффективным способом 
реа лизации поставленных целей развития 
системы образования в России.

Анализ последних исследований  
и публикаций

Замысел внедрения цифровых техно-
логий в образовательный процесс имеет 
глобальное распространение среди препо-
давателей и методистов [3, с. 607]. Дидакти-
ческие аспекты внедрения цифровых тех-
нологий в обучение разрабатывались таки-
ми учеными и педагогами, как Э. Г. Азимов, 
В. П. Беспалько, Б. С. Гершунский, И. О. Логи-
нов, Е. И. Машбиц, Р. П. Мильруд, Е. С. Полат, 
Н. Ф. Талызина, А. В. Хуторской, И. В. Роберт.

По мнению некоторых ученых (А. А. Ан-
дреев, А. В. Могилев, Б. А. Крузе, В. В. Сафо-
нова, П. В. Сысоев), цифровые средства об-
учения и глобальная сеть Интернет как  
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новая информационно-образовательная 
среда все больше влияют на модификацию 
содержания, форм и методов обучения. Ин-
новационные мультимедийные и интернет-
технологии позволяют быстро и эффектив-
но освоить аудирование, скорректировать 
произношение, освоить грамматические 
правила и беглое чтение, а также научиться 
воспринимать содержание аутентичных 
текстов на слух, создавать реальные комму-
никативные ситуации и повысить уровень 
заинтересованности к изучению иностран-
ного языка [4, с. 27]. Следовательно, приме-
нение цифровых технологий в процессе об-
учения является мощным ресурсом для 
формирования иноязычной коммуникатив-
ной культуры учащихся. 

Целью статьи является описание моде-
ли формирования иноязычной коммуника-
тивной культуры обучающихся основной 
школы с помощью средств цифровых тех-
нологий. 

Модель формирования иноязычной 
коммуникативной культуры 

обучающихся основной школы 
средствами цифровых технологий

В 2018–2019 учебном году в СОШ 
ФГБОУ МДЦ «Артек» проводилось анкети-
рование среди учащихся основной школы с 
целью выявить уровень готовности к при-
менению цифровых технологий в ходе обу-
чения иноязычной коммуникативной куль-
туре. Анкетируемым было предложено 
дать ответы на 10 вопросов по исследуе-
мой проблеме.

В результате опроса обучающихся 5– 
9-го классов постоянного контингента 
школы выяснено, что 97% обучающихся из 
опрошенного количества используют ин-
тернет-ресурсы в ежедневной учебной де-
ятельности, 87% считают использование 
интернет-ресурсов в изучении иностран-
ного языка важным лично для себя, 60% 
хотели бы включить дополнительные виды 
деятельности с использованием средств 
цифровых технологий в уроки иностран-
ного языка [5, c. 144].

Анализ полученных данных опроса по-
зволил выявить высокий уровень готовно-
сти обучающихся основной школы «Арте-
ка» к применению интернет-технологий в 
процессе обучения иноязычной коммуни-
кативной культуре и послужили предпо-
сылкой для подготовки модели формиро-
вания иноязычной коммуникативной куль-
туры обучающихся с применением средств 
цифровых технологий. 

Анализ научных принципов и подходов 
в обучении иноязычной коммуникативной 
культуре с помощью средств цифровых 
технологий дал возможность теоретиче-
ского описания структурно-логической мо-
дели формирования иноязычной коммуни-
кативной культуры учащихся основной 
школы, определить ее содержание, разра-
ботать компоненты, критерии, уровни вла-
дения иноязычной коммуникативной куль-
турой обучающимися. 

Под структурно-логической моделью 
формирования иноязычной коммуникатив-
ной культуры подразумевается целост-
ность обучения, форм, содержания, прин-
ципов и подходов взаимосвязи между 
ними, которые в своем единстве позволят 
достичь намеченного результата. Основной 
предпосылкой для разработки такой моде-
ли считаем готовность обучающихся к при-
менению цифровых технологий в обучении 
иноязычной коммуникативной культуре и 
их позитивную мотивацию. 

При разработке модели обучения уча-
щихся важным приоритетом являлось рас-
ширение парадигмы методических подхо-
дов в обучении с целью увеличения резуль-
тативности образовательного процесса. 
Описываемая структурно-логическая мо-
дель включает в себя три блока: методоло-
гический, организационно-деятельност-
ный и диагностический. 

В методологическом блоке определена 
цель модели, обусловленная такими стан-
дартизирующими документами, как Нацио-
нальная доктрина образования в РФ на пе-
риод до 2025 г. и Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования. Указанные 
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выше документы регламентируют пути раз-
вития образования в России и требования 
к результатам овладения иностранным 
языком в общеобразовательной школе на 
ступени основного общего образования.

На нынешнем этапе становления мето-
дики обучения иностранным языкам цен-
тральными подходами являются личност-
но-ориентированный, коммуникативный и 
социокультурный. Приоритетная идея лич-
ностно-ориентированного подхода содер-
жится в субъект-субъектном взаимодей-
ствии обучающегося и преподавателя. В ис-
токах коммуникативного подхода лежит 
идея использования иностранного языка 
как средства общения. Социокультурный 
подход реализует обучение языку посред-
ством культуры и культуре при помощи 
языка [6, c. 14]. 

В школе изучение иностранного языка 
основывается на системно-деятельном, 
коммуникативно-когнитивном и личност-
но-дифференцированном принципах и вы-
полняет образовательную, развивающую и 
воспитательную функции. 

Принцип системности предполагает 
установление связей между изученным и 
новым материалом. Усваиваемые речевые 
явления находятся в тесной взаимосвязи и 
подаются в определенной последователь-
ности, обусловленной не языковой систе-
мой, а первостепенной важностью ее ком-
понентов в освоении речи. Принцип ком-
муникативно-когнитивной направленности 
обучения предусматривает одинаковое 
внимание к формированию у обучающихся 
полного понимания системы изучаемого 
языка и склонности к речевым действиям и 
умениям в речевой деятельности. Рассма-
триваемый принцип обеспечивает форми-
рование картины о филологических явле-
ниях в иностранном языке в соответствии с 
закономерностями естественного процес-
са обучения и обеспечивает активную роль 
учащегося в постижении речевых явлений. 

Первоначальная цель образователь-
ной функции заключается в освоении обу-
чающимися системы знаний, умений и на-
выков и ее реализации на практике. Соглас-

но образовательной функции, эта система 
должна стать значимой для личности и вой-
ти в ее опыт. Наиболее полное осуществле-
ние этой функции обеспечит глубину, си-
стематичность, прочность и осознанность 
знаний. Обучение несет в себе также и раз-
вивающий компонент, так как является не 
только средством передачи знаний, но и 
способом развития мышления обучающих-
ся [7, с. 95]. 

Созданная структурно-логическая мо-
дель формирования иноязычной коммуни-
кативной культуры обучающихся основной 
школы средствами цифровых технологий 
представлена на рисунке. 

Организационно-деятельностный блок 
раскрывает содержание учебного предме-
та, составные элементы иноязычной ком-
муникативной культуры, инструменты фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
культуры, а также формы обучения. Содер-
жание учебной дисциплины реализуется за 
счет уроков английского языка и занятий 
по внеурочной деятельности. Непосред-
ственными инструментами формирования 
иноязычной коммуникативной культуры 
являются базовый учебно-методический 
комплекс «Звездный английский», мобиль-
ное приложение Duoligo и интерактивная 
платформа Kahoot.

Учебно-методический комплекс серии 
«Звездный английский» для 5–9-го классов 
предназначен для обучающихся общеобра-
зовательных учреждений и школ с углу-
бленным изучением английского языка в 
расчете на 4–5 часов в неделю. В результате 
обучения по данному УМК по окончании 
средней школы знания и умения учащихся 
соответствуют общеевропейскому уровню 
В1 в изучения английского языка. Обучаю-
щиеся этого уровня понимают и могут ис-
пользовать в речи ранее изученные и но-
вые лексические единицы по тематике 
УМК, понимать и различать трудные для по-
нимания слова и фразы, активно использо-
вать в речевой деятельности фразовые гла-
голы, принимать участие в различных диа-
логах, организовывать свою монологиче-
скую речь в виде сообщений и докладов по 



152 Наука и Школа / Science and School  № 6’2020

Педагогические технологии

Критерии 

Высокий Достаточный Средний Начальный

Результат: владение иноязычной коммуникативной 
культурой обучающихся основной школы 
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собственных учебных действий, 
работа в приложении по всем видам 
речевой деятельности, дневник 
успеха, консультации у педагога 

Групповые: тренировочные 
интерактивные упражнения, 
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Цель: обучение иноязычной коммуникативной культуре 
обучающихся основной школы средствами цифровых технологий 

Подходы: личностно-
ориентированный, 
коммуникативный, 
социокультурный 

Принципы: системно-
деятельностный, 
коммуникативно-когнитивный, 
личностно-дифференцированный 

Функции: 
образовательная, 
развивающая, 
воспитательная 
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Рис. Модель формирования иноязычной коммуникативной культуры 
обучающихся основной школы средствами цифровых технологий
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заданной проблеме, делать презентации, 
принимать участие в дискуссиях, эффектив-
но сотрудничать в командной работе. 

Коммуникативно-когнитивный подход, 
лежащий в основе рассматриваемой пред-
метной линии, предполагает пошаговое 
формирование знаний и совершенствова-
ние всех элементов коммуникативной ком-
петенции обучающихся. Деятельностный и 
личностно-ориентированный подходы соз-
дают условия для особого внимания к инте-
ресам обучающихся, их способностям, воз-
растным и индивидуальным особенностям, 
а также реальным возможностям при рабо-
те над всеми видами речевой деятельности. 

Полное соответствие УМК «Звездный 
английский» с ключевым для ФГОС систем-
но-деятельностным подходом создает усло-
вия для динамичной познавательной дея-
тельности обучающихся, а также организа-
ции образовательного процесса в соответ-
ствии с их индивидуальными, возрастными 
и физиологическими особенностями [8].

В результате содержательного изуче-
ния разнообразных средств цифровых тех-
нологий нами были определены инстру-
менты, применение которых в комплексе с 
традиционными методами обучения, на 
наш взгляд, обеспечит создание мотиваци-
онно-образовательного пространства как 
условия эффективного формирования ино-
язычной коммуникативной культуры. Эти-
ми вспомогательными инструментами яв-
ляются мобильное приложение Duolingo и 
интерактивная платформа Kahoot. 

Приложение Duolingo, являясь одним 
из самых популярных и эффективных бес-
платных площадок для изучения иностран-
ного языка, представляет собой метод ли-
нейного программированного обучения. 
Основывается на таких принципах, как об-
учение мелкими шагами, простые задания, 
открытые вопросы, моментальное под-
тверждение правильности ответа, индиви-
дуальный темп обучения, дифференциро-
ванная проверка знаний и последователь-
ность обучения.

В мобильном приложении Duolingo об-
учающиеся проходят одинаковые уроки 

и  задания, занимаясь по  одной линейной 
программе. Однако разница состоит в ско-
рости прохождения учебного материала. 
В рассматриваемом приложении учащиеся 
могут пропустить часть уроков и  выпол-
нить упражнения досрочно, что выходит 
за  рамки линейного обучения и  дает воз-
можность учащимся, владеющим англий-
ским языком на  базовом уровне, перейти 
к более сложным заданиям. 

Использование цифровых и игровых 
технологий в изучении иноязычной комму-
никативной культуры в значительной сте-
пени развивает внутреннюю мотивацию 
обучающихся и позволяет закреплять изу-
ченный материал. Платформа Kahoot – это 
электронный сервис, позволяющий созда-
вать задания с элементами игр, блиц-
опросов и викторин. Применение данного 
ресурса является эффективным инструмен-
том для активизации, систематизации и 
контроля лексико-грамматических знаний. 
При составлении заданий в Kahoot можно 
включить в них фото- и видеофрагменты. 
Преподаватель регулирует темп работы об-
учающихся путем установления лимита 
времени для каждого вопроса, определяет 
баллы за правильность ответов и за ско-
рость выполнения. Kahoot позволяет ду-
блировать и редактировать готовые тесты. 
Кроме викторин с помощью Kahoot можно 
проводить дискуссии и опросы.

Под иноязычной коммуникативной 
культурой мы понимаем комплекс знаний, 
умений и навыков в области межличност-
ной коммуникации среди носителей раз-
личных культур, обеспечивающих успеш-
ное сотрудничество, взаимообогащение и 
эффективные решения коммуникативных 
задач [9, c. 277].

Среди основополагающих компонен-
тов иноязычной коммуникативной культу-
ры нами определены когнитивный, дея-
тельностный, ценностный и рефлексивный 
компоненты. Когнитивный (познаватель-
ный) компонент включает в себя знание о 
культуре народа изучаемого языка, владе-
ние тематическим лексико-грамматическим 
материалом и лингвострановедческой  
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информацией. Деятельностный компонент 
заключается в способности решать комму-
никативные задачи и осуществлять иноя-
зычный речевой этикет. Ценностный ком-
понент содержит умение разделять пере-
живания собеседника, способность кон-
тролировать свои эмоции и уважать чужие 
чувства и мысли. Рефлексивный компонент 
включает в себя умение критически рас-
суждать и способность к самонаблюдению 
и самооценке [9, c. 278]. 

Следует подчеркнуть, что вышепере-
численные средства находятся в тесной 
взаимосвязи, дополняя друг друга и обе-
спечивая формирование когнитивного, де-
ятельностного, ценностного и рефлексив-
ного компонентов иноязычной коммуника-
тивной культуры.

Диагностический блок модели основы-
вается на современных задачах системы об-
разования в нашем государстве, требующих 
положительных изменений в уровне владе-
ния иноязычной коммуникативной культу-
рой обучающимися, а также нуждающихся в 
установлении новых подходов в организа-
ции и использовании рациональных форм 
контроля и видов мониторинга. Разработан-
ные критерии отражают специфику оцени-
вания уровня обученности учащихся иноя-
зычной коммуникативной культуре. 

К наиболее важным критериям оцени-
вания уровня сформированности иноязыч-
ной коммуникативной культуры в нашем 
исследовании мы относим мотивационно-
ценностный, учебно-познавательный, лич-
ностно-деятельностный и рефлексивно-
творческий. 

К владению иноязычной коммуника-
тивной культурой выдвигаются такие тре-
бования, как свободное использование 
лексики и грамматических структур в речи, 
умение справляться с коммуникативными 
задачами и осуществлять иноязычный ре-
чевой этикет в типичных ситуациях обще-
ния (устанавливать контакт и вести беседу, 
корректно излагать свои мысли и поощ-
рять собеседника к ответной реакции, 
предлагать ему выразить свое мнение). 
В  результате речь обучающегося должна 

звучать четко с правильными ударениями и 
интонацией. Речь должна быть понятна но-
сителю языка, соответствовать коммуника-
тивной ситуации, предметному содержа-
нию речи и статусу собеседника. 

При диагностике уровня сформирован-
ности иноязычной коммуникативной куль-
туры с помощью предложенных критериев 
(мотивационно-ценностного, учебно-ког-
нитивного, личностно-деятельностного и 
рефлексивно-творческого) учтены характе-
ристики качества знаний, навыки и умения, 
которые взаимосвязаны между собой и до-
полняют друг друга. Также приведенные 
критерии отражают не только учебные до-
стижения, но и творческие, личностные ре-
зультаты, умение решать задачи коммуни-
кации и оперативно реагировать в разных 
ситуациях.

Под уровнем сформированности иноя-
зычной коммуникативной культуры мы по-
нимаем степень выраженности критериев 
ее сформированности по основным параме-
трам. Нами выделяются четыре уровня 
сформированности иноязычной коммуни-
кативной культуры обучающихся основной 
школы: начальный – соответствует оценке 
«неудовлетворительно», средний – соответ-
ствует оценке «удовлетворительно», доста-
точный – соответствует оценке «хорошо», 
высокий – оценке «отлично». С переходом 
от одного уровня к другому степень сфор-
мированности иноязычной коммуникатив-
ной культуры учащихся увеличивается. 

В результате детального анализа науч-
ных исследований и подходов по изучае-
мой проблеме, а также на основе личного 
опыта мы выявили, что успешный результат 
формирования иноязычной коммуникатив-
ной культуры обучающихся основной шко-
лы в процессе обучения напрямую зависит 
от присутствия и эффективности внедре-
ния педагогических условий, которые соз-
дадут необходимое предметно-образова-
тельное пространство. 

Совокупность организационно-педаго-
гических условий, обеспечивающих каче-
ственную подготовку обучающихся 5–9-го 
классов к формированию иноязычной  
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коммуникативной культуры при помощи 
средств цифровых технологий, включает в 
себя следующие этапы:

 ● внутренне-мотивационное стимули-
рование учащихся обучению иноязычной 
коммуникативной культуре, направлен-
ность на самоорганизацию и самообучение;

 ● методическое влияние на обучаю-
щихся, организация мотивационно-образо-
вательного пространства;

 ● педагогическое взаимодействие об-
учающихся и учителя, обусловленное при-
сутствием постоянной обратной связи, по-
зволяющей узнать о результатах работы в 
мобильном приложении и уровне освое-
ния иноязычной коммуникативной культу-
ры обучающимися.

Ключевыми причинами, оказывающи-
ми влияние на становление позитивной 
мотивации к учебе, являются предметное 
наполнение учебной дисциплины, способ 
взаимодействия педагога и обучающихся, а 
также характер учебно-познавательной де-
ятельности. Сама по себе учебная инфор-
мация вне интересов и потребностей обу-
чающегося не имеет для него какого-либо 
значения и не побуждает к активной позна-
вательной деятельности. Следовательно, 
учебный материал необходимо препода-
вать в такой форме, чтобы вызвать эмоцио-
нальную реакцию обучающихся и стимули-
ровать их познавательные психические 
процессы [10, с. 14].

Для развития интереса и желания к изу-
чению иноязычной коммуникативной куль-
туры важно стимулировать обучающихся на 
начальном этапе ее формирования и соз-
дать им необходимые условия. При этом 
важно обеспечить понимание обучающими-
ся необходимости интенсивной самостоя-
тельной работы по прохождению уроков в 
мобильном приложении Duolingo и само-

развитию умений и навыков по изучаемым 
видам речевой деятельности для успешного 
овладения иноязычной коммуникативной 
культурой. Также необходимо адаптировать 
обучающихся к новым образовательным ус-
ловиям, так как этот этап является базовым 
для последующих этапов. 

По мнению Г.  А. Балыкиной, наличие 
постоянной и систематической обратной 
связи обучающихся с педагогом, регуляр-
ное использование рейтинга самооценки 
позволяет перейти к взаимному оценива-
нию и совместному участию в обсуждении 
достижений общей учебной деятельности. 
Она считает способность задействовать ме-
ханизмы самоконтроля при выполнении 
различных интерактивных и творческих за-
даний одной из основ эффективной реали-
зации речевой практики [11, c. 111].

Описывая в целом представленные ус-
ловия, следует подчеркнуть, что успешное 
обучение с применением средств цифро-
вых технологий, обеспечение их положи-
тельного влияния на качество знаний обу-
чающихся, развитие у них интегративного 
мышления и целостной системы знаний 
возможны только при комплексном созда-
нии рассмотренных выше условий.

Заключение

Таким образом, в статье представлен 
опыт описания структурно-логической мо-
дели формирования иноязычной коммуни-
кативной культуры обучающихся основной 
школы средствами цифровых технологий, 
которая характеризуется последовательно-
стью, взаимосвязанностью компонентов и 
системностью. Перспективами дальнейших 
исследований в контексте освещенной про-
блемы является апробация модели в усло-
виях реального образовательного процесса. 
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