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Таким образом, можно выделить следующие основные черты ЭУМК:
наличие систематизированного комплекса учебных материалов;
накопление данного комплекса посредством компьютерных инфор-

мационных технологий;
установление специальных функций, основными из которых явля-

ются: информационно-обучающая, контрольно-оценочная, самообразо-
вательная и управленческая.

Итак, ЭУМК сочетает различные учебные средства (методиче-
ские, технические и организационные). Он предлагает преподава-
телю и обучающемуся дополнительные образовательные функции и 
информационные материалы, повышающие эффективность образо-
вательного процесса. 

Важными факторами, оказывающими влияние на применение ЭУМК 
на занятиях по иностранному языку, являются адаптивность и дифферен-
циация, которые предполагают, что обучающая система подстраивается 
под индивидуальные потребности обучающихся и предлагает различ-
ные пути изучения материала. Следующим преимуществом, которое по-
вышает эффективность внедрения ЭУМК в учебный процесс, является 
возможность использования аудио-, видео- и графических материалов, 
что позволяет включить в процесс запоминания учебного материала слу-
ховые и зрительные центры. К положительным сторонам использования 
ЭУМК можно отнести и его мобильность и компактность, которые про-
являются в возможности использования обучающимися наиболее зна-
чимой информации, сконцентрированной в ЭУМК, не только на практи-
ческих занятиях, но и в ходе самостоятельной подготовки. Кроме того, 
обновление электронных УМК не вызывает сложностей и заключается 
в актуализации информации, внесенной в электронный комплекс.

Применение ЭУМК представляется эффективным на следующих 
этапах проведения учебных занятий по иностранным языкам: актуали-
зация ранее изученного материала; усвоение теоретического и практи-
ческого учебного материала; систематизация и обобщение содержания 
учебного материала; закрепление предметного содержания; оценка и 
самооценка обучающимися уровня учебных достижений; коррекция ре-
зультатов обучения.

Таким образом, использование ЭУМК на занятиях по иностранному 
языку имеет большое количество положительных сторон и позволяет 
наиболее полно реализовать задачи, предусмотренные образовательны-
ми стандартами.
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В условиях глобального развития цифровых технологий и внедрения 
их во все сферы жизни можно точно утвердиться в том, что цифрови-
зация стала неразделимой частью жизни нашего общества, в том числе 
и сферы образования: постоянно увеличивается спрос на современные 
методы и технологии обучения, используется электронное обучение; ак-
тивно развиваются дистанционные формы получения образования.

В настоящее время человек не обходится без видеоресурсов. Визуали-
зация является одним из наиболее действенных способов отображения ин-
формации (например, как починить бытовую технику или сделать ремонт 
своими руками), что побуждает людей обращаться к интернет-ресурсам. 
И очень часто короткий содержательный видеоролик решает проблему 
гораздо лучше длинных текстов. Современное поколение, для которого 
использование разных гаджетов является обычным повседневным делом, 
не воспринимает информацию иначе, как через видеоформат.

Так, одной из форм цифровизации образования является применение 
в этой сфере различных видов видеоконтента. Сегодня использование 
видеоресурсов в образовании – наиболее распространенный прием из 
обучающих методик.

С целью повышения эффективности преподавательской деятельности 
в обучении используются различные приемы видеоконтента: видеопре-
зентация, скринкаст, инфографика, анимация, видеолекция, студийная 
съемка, видеоролик, художественный, документальный фильм и др.

Преимуществами применения видеоресурсов в процессе обучения 
является аудиовизуальный ряд, динамичность, многократность воспро-
изведения, наглядность. К тому же видеоинформация воздействует эмо-
ционально, привлекает и удерживает внимание обучающихся, так как 
при просмотре задействуются одновременно зрение и слух; побужда-
ет молодое поколение к любопытству; облегчает восприятие новой и 
сложной информации; дополняет другие виды обучающего материала 
(тексты, таблицы, схемы, графики); позволяет визуализировать ситуа-
ции и события, которые сложно объяснить в рамках контекста; устанав-
ливает определенный формат обсуждения материала; придает живость 
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учебному занятию. Эти приемы активно вовлекают обучающихся в об-
разовательный процесс и повышают уровень их мотивации к изучению 
учебной дисциплины.

Для эффективного использования данных способов необходимо 
учесть, что при создании обучающего видеоматериала (видеоролика)
видеоинформация должна соответствовать заявленной теме, носить по-
нятный и доступный характер, подтверждаться реальными примерами, 
связанными с жизнью, иметь практическую направленность. Важно при-
нять во внимание хронометраж и качество обучающего видео, так как ви-
део, длительное по времени и низкого технического качества (посторон-
ние шумы, трясущаяся камера и др.), не позволит обучающимся удержать 
свое внимание и сосредоточиться на содержании излагаемой темы. 

Таким образом, использование видеоконтента в обучающей деятель-
ности преподавателя с помощью многообразных инструментов помога-
ет в условиях современных реалий донести до каждого обучающегося 
необходимый, предусмотренный образовательными программами мате-
риал, закрепить у него теоретическую часть, развить познавательный 
интерес, активизировать мыслительную деятельность, побудить к само-
стоятельной работе.
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Владение языками – неотъемлемая составная культурного развития 
личности. Тенденция глобализации, всемирной интеграции в различ-
ных областях экономической, технической, культурной, общественной 
и индивидуальной жизни требуют подготовки конкурентоспособных 
специалистов, обладающих не только профессиональными, но и языко-
выми компетенциями.

Рассматривая данную тему, прежде всего необходимо сказать об 
огромном значении информационных технологий в современном мире. 
Сейчас бурно развиваются информационно-коммуникационные техно-
логи (ИКТ), которые внедряются во все сферы общественной жизни, и, 
конечно, в образовательный процесс. Привлечение ИКТ в процессе обу-
чения иностранным языкам в современном мире является уже не модой, 

а необходимостью. Объясняется это не только предпочтением молодежи 
воспринимать информацию преимущественно с экранов компьютеров, 
мобильных телефонов и планшетов, но и реальностью, которая сложи-
лась в образовательном пространстве.

Очевидно, что процесс преподавания иностранного языка в учреж-
дениях высшего образования не может быть результативным без приме-
нения ИКТ, в число которых входят разнообразные электронные сред-
ства обучения (ЭСО).

С методической точки зрения преимуществом использования ИКТ в 
обучении иностранному языку является следующее: значительное улуч-
шение качества письменной речи (она направлена на речевого партнера-
носителя языка и общение ведется в реальной ситуации); существенное 
развитие языковых навыков и словарного запаса (активного и пассивно-
го) (обучающиеся максимально вовлечены в общение с аутентичной це-
лью); более полное и глубокое восприятие культуры страны изучаемого 
языка; развитие навыков работы с различными видами представления 
информации, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся.

С психологической точки зрения это объясняется следующим об-
разом: у человека различаются два диапазона восприятия – сенсорный 
(осознанный) и субсенсорный (неосознанный). Информация, которая 
представляется в субсенсорном режиме восприятия, усваивается с боль-
шей эффективностью, поскольку усваивается, минуя сознание. Именно 
это положение активно используется информационными технологиями, 
так как содержание и направленность восприятия зависят от опыта обу-
чающегося, его интересов, жизненных установок, богатства знаний – 
того, что в психологии называется апперцепцией.

ЭСО дают множество возможностей при изучении иностранного 
языка: дифференциация программ подготовки в зависимости от уровня 
знаний обучающихся; внедрение системы произношения слов для усво-
ения их правильного звучания; использование занятий по аудированию 
в онлайн-режиме (в темпе, который будет оптимально подходить каждо-
му конкретному обучающемуся); указание и исправление ошибок, по-
следовательный контроль знаний в режиме реального времени; исполь-
зование электронных словарей и других информационных источников; 
многократное повторение того или иного упражнения для фиксации но-
вых знаний и навыков и др.

Современное обучение невозможно вне процесса информатизации. 
В связи с этим применение ЭСО вызывает подъем активности и ини-
циативы со стороны обучающихся и дает возможность не только обе-
спечить устойчивое желание работать над поставленной дидактической 
задачей, но и вести интерактивный диалог через обратную связь между 
обучающимся и ЭСО.


