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Аннотация. Общей тенденцией развития высшего образования в мире является его 
цифровизация, что актуализирует исследования, направленные на изучение мирового и 

российского опыта применения цифровых медиатехнологий в образовательной 
деятельности вуза как фактора, обеспечивающего его цифровую трансформацию. 
Проведенное исследование представляет собой попытку интеграции британской и 

российской научной педагогической мысли, направленной на изучение дидактических 
возможностей цифровых образовательных медиатехнологий на основе их систематизации 

и анализа функциональности в процессе обучения. Цель исследования – выявить 
дидактические возможности цифровых образовательных медиатехнологий в обучении 
иностранному языку в вузе. 

В методологическую основу исследования легла аналитическая концепция 
систематизации образовательных медиа, разработанная профессором Лондонского 

университета Дианой Лорилард. В исследовании использовались следующие методы: 
теоретический анализ и обобщение научной литературы, метод педагогизации, 
структурный и функциональный анализ результатов, метод классификации (типологии). 

Основным эмпирическим методом послужил метод качественного и структурного 
контент-анализа, на основе которого был проведен анализ образовательной документации 

кафедры английского языка в профессиональной сфере Кубанского государственного 
университета. 

В результате исследования были выделены и обобщены наиболее ценные концепции 

систематизации образовательных медиа, что позволило уточнить содержание понятия 
«цифровые образовательные медиатехнологии». 
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Полученные результаты позволили систематизировать цифровые образовательные 
медиатехнологии, используемые при обучении иностранному языку в вузе, представить 

характеристики выделенных типов. В результате исследования разработана типология, 
построенная на основе анализа дидактической функции цифровых образовательных 

медиатехнологий в обучении иностранному языку, что позволило проанализировать их 
образовательный потенциал соответственно виду выполняемой учебно-познавательной 
деятельности и формируемым компонентам иноязычной коммуникативной компетенции. 

Проведенный анализ дидактических возможностей цифровых образовательных 
медиатехнологий в обучении иностранному языку в вузе позволил сделать вывод об том, 

что они обладают высоким образовательным потенциалом, который реализуется путем 
выполнения информативной, интерактивной, адаптивной, коммуникативной, продуктивной 
функции. 

 
Ключевые слова: цифровые медиатехнологии, образовательные медиатехнологии, 

классификация образовательных медиатехнологий, цифровые медиа, цифровизация 
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Abstract. Digitalization is the general trend in the development of higher education in the world, 

which requires researching into the international and Russian experience of incorporating digital 
media in the educational processes to provide their digital transformation. The conducted research 

presents an attempt to integrate British and Russian scientific pedagogical thought, aimed at 
studying digital educational media technologies based on the systematization and analysis of their 
functional effectiveness in the educational process. The research aims to define the didactic 

possibilities of digital educational media technologies in foreign language teaching at university.  
The methodology of the paper is based on the analytical classification of educational media 

proposed by the British scientist Pr. Diana Laurillard. The methods of research exploited by the 
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authors include theoretical analysis and generalization of scientific literature, method of 
pedagogisation, structural and functional analysis of results, method of classification (typology). 

The main empirical method was the method of qualitative and structural content analysis, which 
was used to analyze the educational documentation of the department “The English Language in 

Professional Field” at Kuban State University. 
The study undertaken made it possible to specify the meaning of the umbrella term “digital 

educational media technologies”. 

The findings allowed the authors to structure and systematise digital educational media 
technologies exploited in teaching foreign languages, identify their specific features and function in 

terms of the learning activities they support and the components of foreign language communicative 
competence they develop. As a result of the study, a typology was developed based on the analysis 
of the didactic function of digital educational media technologies in teaching a foreign language. 

The conducted analysis of the didactic possibilities of digital educational media 
technologies in teaching a foreign language at university settings has demonstrated their high 

pedagogical potential, which is fulfilled through performing narrative, interactive, adaptive, 
communicative and productive functions. 

 

Keywords: digital media technologies, media technologies, classification of educational media 
technologies, digitalization of education, digital media, digital educational media technologies, 

foreign language teaching. 
 
Введение 

Цифровизация всех сфер жизни современного общества закономерно находит свое 
отражение в глобальной цифровой трансформации мировой системы образования, 

становлении новой образовательной парадигмы, ключевое место в которой отводится 
цифровым медиатехнологиям. 

Обновленная Стратегия ЮНЕСКО в области технологических инноваций в 

образовании (2022-2025 гг.) особую роль в достижении целей устойчивого развития придает 
использованию новейших цифровых и информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивающих инклюзивное, эффективное и актуальное обучение. В документе 
подчеркивается важность цифровых инноваций для повышения устойчивости учебных 
систем, необходимость расширенного применения цифровых медиатехнологий в 

образовании, распространения передового опыта в области применения цифровых 
дистанционных технологий для повышения качества обучения, формирования медийной и 

информационной грамотности. 
Определяя стратегические цели образования на период до 2025 года, Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации называет среди важнейших задач 

современного образования: развитие дистанционного обучения; создание и внедрение в 
образовательный процесс программ, реализующих информационные технологии; активное 

включение медиа технологий в реализацию основных целей и задач образования. Решение 
данных задач ведет к повышению эффективности отечественного образования, обеспечивает 
его доступность, конкурентоспособность, интеграцию в формирующееся глобальное 

информационное образовательное пространство. 
Четвертая промышленная революция (англ. Industry 4.0), прогнозируемая одними 

учеными, а с точки зрения других – уже начавшаяся [7], несет с собой «новый уровень 
организации промышленного производства посредством цифровых технологий» [6], ставит 
новый вызов системе высшего образования, тем самым формируя экономические и 

технологические факторы дальнейшего развития процесса цифровизации отечественного 
высшего образования. 
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Современные исследования в области цифрового обучения [16], применения 
дистанционных образовательных технологий [10; 4], организации дистанционной и 

смешанной моделей обучения [8; 7] демонстрируют, что социально-культурные изменения, 
вызванные пандемией, являются еще одним мощнейшим стимулом цифровизации 

российского высшего образования. Ограничительные меры, вызванные распространением 
COVID-19, заставили вузы трансформировать образовательный процесс на всех уровнях, 
организовав дистанционное, а затем смешанное обучение на основе цифровых 

медиатехнологий. 
Таким образом, ведущие тенденции развития мировой образовательной системы, 

государственная политика в области образования, а также ряд социальных, экономических, 
технологических, культурных факторов сформировавшихся в современной 
действительности, актуализируют исследования, направленные на изучение цифровых 

медиатехнологий, применяемых в образовательном пространстве вуза, в рамках процесса 
цифровой трансформации современного образования. 

Сегодня в педагогике под цифровой трансформацией высшего образования понимают 
внедрение цифровых технологий в образовательную деятельность вузов на всех уровнях 
[12], включая развитие инновационных методов и технологий преподавания, основанных на 

применении разнообразных цифровых медиатехнологий: интернет-технологий, технологий 
мобильного и дистанционного обучения [8], смарт технологий, других новейших 

информационно-коммуникационных технологий, цифровых образовательных ресурсов. 
Таким образом, цифровые медиатехнологии выступают средством реализации цифрового 
обучения как элемента всесторонней цифровизации системы высшего образования. 

Современные российские и зарубежные исследования, посвященные цифровизации 
образования [11; 26], подчеркивают острую необходимость пересмотра существующих 

подходов к образовательной деятельности вуза в целом [2; 13], а также к процессу обучения 
иностранному языку в частности [5; 27], на основе использования цифровых 
образовательных медиатехнологий.  

Профессор лондонского университета Диана Лорилард, авторитетный британский 
исследователь в области цифрового обучения, в своей научной работе предложила «Модель 

обучения в диалоге, оптимизирующую использование образовательных технологий» [25], 
где систематизировала образовательные медиа и представила их функциональную 
классификацию на основе анализа их вклада в педагогический процесс. Данная 

классификация получила высокую оценку в британском педагогическом сообществе и была 
положена в основу проведения аналитического исследования в ряде научных работ. 

Английские ученые С. Браун и И. Круикшанк апробировали ее, успешно применив для 
проведения структурного анализа эффективности онлайн курса «Обучение фотографии», а 
также для изучения перспектив трансформации очного практического курса данной 

дисциплины в цифровой формат [21]. Кроме того, системная типология, предложенная 
Д. Лорилард, была использована для оценки образовательного потенциала цифровых 

медиатехнологий, применяемых в музейных веб сайтах [20]. 
Мы предполагаем, что функциональная классификация медиа, предложенная 

профессором Д. Лорилард, может быть так же успешно использована для анализа 

дидактических возможностей цифровых образовательных медиатехнологий, применяемых в 
обучении иностранному языку в вузе. 

Целью нашего исследования является выявить дидактические возможности цифровых 
образовательных медиатехнологий в обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

– уточнить содержание понятия  «цифровые образовательные медиатехнологии»; 
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– изучить и систематизировать цифровые образовательные медиатехнологии, 
применяемые в практике обучения иностранному языку в Кубанском государственном 

университете; 
– проанализировать образовательный потенциал цифровых медиатехнологий в 

обучении иностранному языку в вузе, на основе концепции систематизации медиа, 
предложенной профессором Д. Лорилард (на примере Кубанского государственного 
университета). 

Методы и этапы исследования 
Цель и задачи исследования определили его комплексную методологию. Среди  

использованных методов можно выделить теоретический анализ и обобщение научной 
литературы по проблемам цифровизации образования, оптимизации образовательного 
процесса на основе применения цифровых и медиатехнологий, систематизации медиа и 

медиатехнологий; структурный и функциональный анализ результатов, метод 
классификации (типологии), табличное представление информации. 

Основным эмпирическим методом исследования явился метод качественного и 
структурного контент-анализа, на основе которого был проведен разносторонний анализ 
образовательной документации кафедры английского языка в профессиональной сфере 

КубГУ. 
Метод педагогизации цифровых медиатехнологий, использованный в работе,  

предполагал  выявление дидактического потенциала цифровых медиа в образовательном 
процессе, определение педагогической функции и характеристик цифровых образовательных 
медиатехнологий в обучении иностранному языку. 

Коммуникативный подход как метод исследования позволил рассматривать  
цифровые медиатехнологии как образовательную технологию, нацеленную на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции за счет возможностей цифровых медиа 
моделировать ситуации иноязычного общения и стимулировать речевую деятельность 
обучающихся. 

Методологической основой нашего исследования служит аналитическая концепция 
систематизации образовательных медиа, разработанная британским экспертом в области 

цифрового обучения, профессором Лондонского университета Дианой Лорилард [25]. Ядром 
данной концепции является функциональная классификация образовательных медиа на 
основе анализа их вклада в педагогический процесс. На основании выполняемой функции в 

процессе обучения Д. Лорилард выделяет пять типов образовательных медиа: 
информативный, интерактивный, адаптивный, коммуникативный и  продуктивный, а также 

представляет их подробную характеристику. 
Аналитическая концепция систематизации образовательных медиа Дианы Лорилард 

была использована нами для решения заявленных задач исследования на каждом из его 

этапов.  
На первом этапе исследования на основе теоретического анализа и обобщения 

научной литературы были выделены и обобщены наиболее ценные концепции 
систематизации образовательных медиа и медиатехнологий, изучены разносторонние 
подходы к их классификации, что позволило уточнить суть понятия «цифровые 

образовательные медиатехнологии». 
На втором этапе в ходе эмпирического исследования цифровых образовательных 

медиатехнологий, применяемых в обучении иностранному языку (ИЯ), была изучена 
практика их использования в обучении ИЯ студентов неязыковых направлений подготовки 
на кафедре английского языка в профессиональной сфере КубГУ. В процессе проведения 

качественного и структурного контент-анализа были изучены тексты 83 рабочих программ 
дисциплины «Иностранный язык» уровня бакалавриата, (среди них 47 – направлений 

подготовки в области гуманитарных наук, 36 – естественных и технологических наук), 52 
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рабочие программы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
уровня магистратуры (среди них 32 – гуманитарных направлений подготовки, 20 – 

естественных и технологических наук), содержание программ дополнительного образования 
по направлению «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», документы 

образовательной деятельности кафедры английского языка в профессиональной сфере 
КубГУ. 

 Структурный и функциональный анализ полученных результатов позволил 

систематизировать цифровые образовательные медиатехнологии, применяемые в практике 
обучения иностранному языку в КубГУ, разработать их функциональную классификацию 

(типологию). В основу данной классификации был положен анализ дидактической функции 
цифровых образовательных медиатехнологий в  образовательном процессе, предложенный 
концепцией систематизации медиа Дианы Лорилард. 

На третьем этапе исследования был проведен структурный и функциональный анализ 
педагогического потенциала цифровых медиатехнологий, применяемых в обучении 

иностранному языку в КубГУ, используя вышеуказанную концепцию. Необходимо отметить, 
что для решения данной задачи функциональная классификация медиа, разработанная 
Дианой Лорилард для педагогического процесса университета в целом, была адаптирована 

нами для анализа возможностей цифровых образовательных медиатехнологий в обучении 
иностранному языку, а именно в активизации учебно-познавательной деятельности при 

изучении иностранного языка и в формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

Результаты исследования 

1. Уточнение сути понятия «цифровые образовательные медиатехнологии» 

Современное информационное общество не может существовать без интенсивного 

развития цифровых технологий, что предполагает возрастающее влияние медиатехнологий 
на нашу жизнь и дальнейшее внедрение цифровых образовательных медиатехнологий в 
педагогическую деятельность вузов. 

Обращаясь к понятию «цифровые образовательные медиатехнологии», необходимо 
сначала определить суть термина «медиа». В современном образовательном контексте 

сформировалось следующее понимание термина «медиа» [22]: 
– канал или система коммуникации, информации, т.е. средство коммуникации, 

передачи информации; 

– объект или устройство, на котором может быть сохранена и воспроизведена 
информация, т.е. носитель информации. 

Цифровые медиа создаются, хранятся, передаются посредством цифровых 
электронных устройств и воспроизводятся на экране. Термин «цифровые медиатехнологии» 
является обобщающим термином, включающим в себя широкий спектр интернет 

технологий, компьютерных, мобильных, смарт технологий, функционирующих в цифровом 
формате на основе медиа. 

Чтобы уточнить сущность понятия «цифровые образовательные медиатехнологии», 
выявить их функцию в обучении ИЯ, необходимо обобщить и проанализировать 
существующие концепции систематизации медиа, изучить разносторонние подходы к их 

классификации.  
Наиболее полной нам представляется классификация видов медиа по различным 

критериям, предложенная И.В. Жилавской. В данной концепции систематизации медиа [3] 
одним из важнейших критериев автор называет исторический критерий, который 
соответствует уровню развития информационных и коммуникационных технологий. 

Согласно историческому критерию медиа подразделяются на: прамедиа (примером может 
служить барабан, колокол), рукописные медиа, печатные медиа, электронные медиа 

(телеграф, радио, телевидение), цифровые медиа (веб сайты, образовательные платформы, 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №1 (31) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

473 
 

интернет, мобильные приложения), интегрированные медиа (мультимедиа, конвергентные 
медиа). 

Принимая во внимание процесс эволюции медиа, следует отметить сложившееся 
разделение всех существующих сегодня медиа на два класса: новые и традиционные медиа. 

При этом традиционными считают медиа, порожденные традиционной аналоговой 
культурой, такие как печатные периодические издания. Новыми же принято называть медиа, 
появившиеся в результате цифровизации всех сфер нашей жизни, такие как сетевые издания, 

блоги, социальные сети, интернет ресурсы. 
Следовательно, понятия «новые медиа» и «цифровые медиа» синонимичны, но 

следует отметить, что последнее понятие является более конкретным, обоснованным 
научной теорией и практикой, а значит предпочтительным при использовании в научном 
дискурсе. 

По тематике содержания можно выделить следующие виды медиа: культурные, 
социальные, политические, научные, образовательные и так далее. В педагогической науке и 

практике образовательными медиатехнологиями называют технологии, использующие медиа 
для целей образования. 

Следует отметить, что образовательные медиатехнологии могут использоваться как 

для достижения целей отдельных учебных дисциплин, так и для целей медиаобразования. По 
определению А. Федорова медиаобразование представляет собой процесс развития личности 

с помощью и на материале медиа с целью формирования медиаграмотности, развития 
творческих, коммуникативных способностей, навыков критического мышления, умений 
анализа и интерпретации медиатекстов, освоения медиа технологий для создания 

собственных медиа продуктов [23]. Анализ научной литературы по данной проблематике 
показывает, что в отличие от медиаобразования, основной целью которого является 

формирование медиаграмотности [23], образовательные медиатехнологии – это технологии 
обучения с помощью медиа, способствующие приобретению знаний, формированию умений, 
развитию навыков в рамках определенной учебной дисциплины. Интеграция же 

современных цифровых образовательных медиатехнологий в процесс обучения 
иностранному языку является ценным ресурсом, способствующим как достижению целей 

данной дисциплины [18], так и целей медиаобразования. [14] 
Мы полагаем, что для раскрытия содержания понятия «цифровые образовательные 

медиатехнологии» существенную ценность имеет концепция систематизации 

образовательных медиа, представленная британским исследователем Дианой Лорилард [25], 
согласно которой критерием классификации выступает функция, которую определенный тип 

медиа выполняет в процессе обучения. По этому признаку Д. Лорилард выделяет пять типов 
образовательных медиа, обладающих следующими характеристиками:  

1) информативные – медиа, не основанные на применении компьютерных технологий, 

неинтерактивные медиа, носящие линейный характер взаимодействия, способствующие 
пассивному восприятию информации (к этому типу относятся: опубликованный текст, 

иллюстрация, аудиокассета и т.д.); 
2) интерактивные – медиа, основанные на компьютерных технологиях,  

интерактивные медиа, позволяющие студенту самостоятельно активно взаимодействовать с 

медиа и управлять контентом, определять последовательность выполнения заданий, 
выбирать элементы содержания (например, вебсайты, сетевые ресурсы, содержащие 

текстовой, графический, аудио, видео материал или комбинацию из вышеперечисленного); 
3) адаптивные – медиа, основанные на компьютерных технологиях, использующие 

элементы компьютерного моделирования, способные изменяться, адекватно реагируя на 

действия пользователя, «подстраиваться», трансформируя исходную модель; способствуют  
выполнению практической деятельности, проведению экспериментов, опытов  

(компьютерные симуляции, виртуальные миры); 
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4) коммуникативные – цифровые медиа, основанные на компьютерных и/или 
мобильных технологиях, а так же интернет-технологиях, позволяющие организовать процесс 

коммуникации, совместное обсуждение;  предоставляющие видео изображение, передачу 
звука или текста; обеспечивающие демонстрацию графического изображения, аудио/видео 

материалов всем участникам (цифровая медиа среда, поддерживающая коммуникацию); 
5) продуктивные – медиа, позволяющие студенту на основе анализа изученного 

материала синтезировать / создать что-либо уникальное, стать автором собственного нового 

продукта, сформулировать и изложить оригинальные идеи (компьютерное моделирование, 
текстовый процессор, анимация). 

Таким образом, на основе проведённого исследования мы уточнили суть понятия 
«цифровые образовательные медиатехнологии» как обобщающего концепта, включающего в 
себя широкий спектр интернет технологий, компьютерных, мобильных, смарт технологий, 

реализующих свой дидактический потенциал на материале и с помощью цифровых медиа. В 
зависимости от функции, которую они выполняют в процессе обучения, цифровые 

образовательные медиатехнологии подразделяются на пять типов: информативный, 
интерактивный, адаптивный, коммуникативный, продуктивный . 

2. Результаты исследования и систематизации цифровых образовательных 

медиатехнологий, применяемых при обучении иностранному языку в КубГУ 

В результате эмпирического исследования цифровых образовательных 

медиатехнологий, применяемых в обучении иностранному языку (ИЯ), была изучена 
практика их использования в преподавании данной дисциплины студентам неязыковых 
специальностей в КубГУ. На основе метода качественного и структурного контент-анализа 

был проведен разносторонний анализ образовательной документации кафедры английского  
языка в профессиональной сфере. Функциональная классификация, представленная Д. 

Лорилард, была взята нами за структурную основу при систематизации цифровых 
образовательных медиатехнологий, применяемых при обучении ИЯ в КубГУ.  

Следует отметить, что в своей авторской функциональной классификации 

Д. Лорилард относит к информативному типу образовательные медиа, которые 
используются в процессе обучения без применения компьютерных технологий, то есть не 

цифровые, а электронные и печатные медиа. Так как согласно результатам нашего 
исследования, использование именно цифровых образовательных медиатехнологий 
актуализируется современными педагогическими и социально-культурными реалиями, мы 

расширили авторскую типологию, включив в данный тип цифровые медиа, выполняющие 
информативную функцию в обучении ИЯ, что было обусловлено целью нашего 

исследования. Таким образом, к информативному типу мы отнесли цифровые 
образовательные медиатехнологии, функционирующие на основе цифровых неизменяемых 
медиа, без элементов интерактивного взаимодействия. Например, онлайн трансляции , 

телевидение и радио, вещающие в цифровом формате в прямом эфире. 
В результате систематизации на основе функционального анализа была разработана 

типология цифровых образовательных медиатехнологий , применяемых в обучении ИЯ в 
КубГУ. Согласно критерию, обозначенному в классификации Д. Лорилард, а именно 
функции, выполняемой в процессе обучения, цифровые образовательные медиа и 

медиатехнологии, используемые в обучении ИЯ в КубГУ, были разбиты на четыре типа: 
информативный, интерактивный, коммуникативный  и продуктивный.   

В таблице 1 представлена данная типология, а также перечислены цифровые медиа, и 
с помощью которых, соответствующий тип медиатехнологий реализует свой дидактический 
потенциал. 

Таблица 1 

Тип цифровых 
образовательных 

Цифровые медиа, формирующие соответствующий тип 
образовательных медиатехнологий 
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медиатехнологий 

Информативные  Представлены в неизменяемом цифровом формате, без 
элементов интерактивного взаимодействия: текст, таблица, 

схема, иллюстрация, фото, CD, DVD; онлайн телевидение, 
радио, фильм  

Интерактивные  Основаны на компьютерных технологиях: гипертекст, 
мультимедиа, веб сайты, электронные образовательные ресурсы; 

онлайн переводчики, онлайн и офлайн словари, мультимедийные 
презентации, поисковые системы, подкасты 

Коммуникативные  Основаны на инфо-коммуникационных технологиях: онлайн-

конференции, видео, аудио конференции; вебинары, 
дискуссионные форумы, чаты, электронная почта, мессенджеры, 

мобильные приложения, социальные сети, образовательные 
платформы 

Продуктивные  Компьютерные и мобильные приложения, смарт технологии для 
создания мультимедийных презентаций и цифровых рассказов 

(digital storytelling), медиатехнологии, позволяющие создать 
собственный авторский медиа продукт 

 

Результаты нашего исследования показали, что в образовательном процессе КубГУ 
при обучении ИЯ широко используются цифровые медиатехнологии, относящиеся к 
информативному, интерактивному, коммуникативному и продуктивному типам. Адаптивные 

образовательные медиа, выделенные в аналитической классификации профессором Д. 
Лорилард, не представлены в практике обучения ИЯ в КубГУ в виду отсутствия 

соответствующего программного обеспечения в электронной информационно-
образовательной среде вуза. 

3. Результаты анализа образовательного потенциала цифровых медиатехнологий 

в обучении иностранному языку в вузе (на примере КубГУ) 

Аналитическая концепция систематизации образовательных медиа, представленная 

Дианой Лорилард, была расширена в нашем исследовании за счет включения в ее структуру 
анализа возможностей образовательных медиатехнологий разных типов в формировании 
иноязычной коммуникативной компетенции.  

В результате структурного и функционального анализа, проведённого на основе 
вышеуказанной концепции [24; 25], было установлено, что  каждый отдельный тип 

цифровых образовательных медиатехнологий, выделенный нами на втором этапе 
исследования, не только способствует формированию определенного компонента 
иноязычной коммуникативной компетенции, но и обеспечивает выполнение определенного 

вида учебно-познавательной деятельности при изучении иностранного языка.  
Необходимо отметить, в нашем исследовании под компонентами иноязычной 

коммуникативной компетенции мы понимаем следующие ее составляющие: языковую 
(грамматическую, лингвистическую); речевую, подразумевающую владение рецептивными и 
продуктивными видами речевой деятельности, (прагматическую, стратегическую, 

дискурсивную); социокультурную (социолингвистическую, лингвострановедческую) 
компетенции [9]. При проведении исследования составляющие компоненты иноязычной 

коммуникативной компетенции рассматривались нами в неразрывной взаимосвязи как 
элементы целостного явления и были соотнесены с медиа определенного типа в зависимости 
от того, на формирование какого компонента данный тип медиа преимущественно 

направлен. 
Результаты проведенного исследования образовательного потенциала цифровых 

образовательных медиатехнологий, применяемых при обучении иностранному языку в 
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КубГУ, продемонстрировали их широкие возможности в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции и активизации различных видов  учебно-познавательной 

деятельности. Проведенный анализ позволил выявить взаимосвязь каждого выделенного 
типа цифровых образовательных медиатехнологий со стимулируемыми видами учебно-

познавательной деятельности студента и формируемыми компонентами иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

Результаты исследования систематизированы в виде типологии, основанной на 

анализе дидактической функции цифровых медиатехнологий в обучении ИЯ, и представлены 
в таблице 2.  

Таблица 2. 

Тип 
медиатехнологий 

Выполняемый вид учебно-
познавательной деятельности 

студента при обучении ИЯ 

Формируемые компоненты 
иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Информативные Восприятие, наблюдение, 
осмысление информации, 
ведущие к запоминанию  

Совершенствование умений 
рецептивных видов речевой 
деятельности: аудирования и 

чтения 

Интерактивные Тренировка и закрепление  
нового материала путем 

выполнения упражнений; 
освоение, присвоение, 
переработка информации, 

применение ее в ситуациях, 
когда студент управляет 

взаимодействием с медиа и его 
контентом 

Совершенствование речевых 
умений (аудирования, чтения, 

письма, говорения), формирование 
продуктивных и рецептивных 
лексических и грамматических 

навыков преимущественно 
письменной речи, овладение 

умениями извлечения из текста 
смысловой информации 
различных видов, формирование 

лингвистической компетенции 

Коммуникативные Иноязычная речевая 
деятельность при  активном 

коммуникативном 
взаимодействии участников 

образовательного процесса, 
повторение и закрепление 
изученного материала, 

применение его в 
коммуникативных ситуациях, 
стимулирующих обсуждение, 

дискуссию, аргументирование 

Формирование языковой, речевой 
компетенций в рамках развития 

навыков диалогической речи, 
совершенствование умений 

иноязычного общения в устной и 
письменной формах, 
формирование 

социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной, 
стратегической компетенций 

Продуктивные  Создание самостоятельного 
коммуникативного продукта 

путем формулирования новых 
идей на основе синтеза и 

анализа изученного материала, 
создание собственного 
авторского медиапродукта на 

ИЯ, проектная деятельность, 
творческая исследовательская 

деятельность  

Развитие умений продуктивных 
видов речевой деятельности, 

монологической речи, 
совершенствование продуктивных 

языковых навыков, формирование 
лингвистической, речевой, 
социокультурной, 

прагматической, компетенций 
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При рассмотрении предложенной нами классификации цифровых образовательных 
медиатехнологий, используемых в практике обучении ИЯ, следует обратить внимание на то, 

что их разделение на четыре вышеуказанных типа является условным и зависит от 
дидактической функции анализируемой медиатехнологии. Она определяется задачей, 

поставленной преподавателем при формировании определенных компонентов  иноязычной 
коммуникативной компетенции на основе выполнения студентами соответствующих видов 
учебно-познавательной деятельности. В качестве примера можно привести использование 

мультимедийной презентации. Так, согласно приведённой типологии демонстрация 
преподавателем мультимедийной презентации с помощью проектора на экране аудитории с 

целью ввода нового материала относит ее к информативному типу медиатехнологий. В 
случае если студент самостоятельно взаимодействует с мультимедийной презентацией на 
компьютере с целью изучения и тренировки языкового материала, тогда она является 

основой интерактивного типа образовательных медиатехнологий. Если же презентация 
является оригинальным авторским медиа продуктом на иностранном языке, созданным 

студентом в результате творческой проектной работы, то технологию ее использования в 
образовательном процессе можно классифицировать как принадлежащую к продуктивному 
типу. 

Следовательно, постановка дидактической задачи не только является 
основополагающим фактором при определении функции цифровых образовательных 

медиатехнологий в процессе обучения, но и обуславливает тип, к которому они относятся, в 
предложенной классификации. 

Представленная типология цифровых образовательных медиатехнологий, 

применяемых в обучении иностранному языку в вузе, позволяет определить вид учебно-
познавательной деятельности студента, который активизирует анализируемая цифровая 

медиатехнология, а также определить формируемые компоненты иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

Таким образом, проведенное исследование позволило структурировать и 

систематизировать цифровые образовательные медиатехнологии, используемые при 
обучении ИЯ в Кубанском государственном университете, представить характеристики 

выделенных типов, выявить их образовательный потенциал, определив дидактическую 
функцию относительно вида учебно-познавательной деятельности, выполняемой на их 
основе, и компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, формируемых с их 

помощью. 
Анализ изложенных результатов и заключение 

В условиях цифровизации системы высшего образования обращение в исследовании к 
изучению цифровых медиатехнологий, используемых при обучении иностранному языку в 
вузе, продиктовано современными условиями педагогического развития. 

В исследовании представлена попытка интеграция британского и российского опыта 
исследования цифровых образовательных медиатехнологий на основе аналитической 

функциональной классификации образовательных медиа, представленной профессором 
Д. Лорилард.  

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении содержания 

понятия «цифровые образовательные медиатехнологии» в следующей формулировке: 
понятие «цифровые образовательные медиатехнологии» включает в себя широкий спектр 

интернет технологий, компьютерных, мобильных, смарт технологий, реализующих свой 
дидактический потенциал на материале и с помощью цифровых медиа; в соответствии с 
функцией, которую они выполняют в процессе обучения, цифровые образовательные 

медиатехнологии могут быть классифицированы как: информативные, интерактивные, 
адаптивные, коммуникативные, продуктивные. 
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Во введении данной статьи было высказано предположение, что аналитическая 
функциональная классификация образовательных медиатехнологий, предложенная 

профессором британского университета Д. Лорилард, может быть использована для анализа 
функциональности цифровых медиатехнологий, использующихся в обучении иностранному 

языку в вузе. Данное предположение подтверждается результатами нашего исследования, 
которое показало, что ключевым аспектом анализа и систематизации цифровых 
образовательных медиатехнологий является определение выполняемой ими функции в 

процессе обучения. Установленная функция является критерием, который обуславливает 
отнесенность рассматриваемой медиатехнологии к тому или иному типу в соответствии с 

классификацией Д. Лорилард. Таким образом, в результате нашего исследования цифровых 
образовательных медиатехнологий в практике преподавания иностранного языка в КубГУ 
были выделены цифровые медиатехнологии следующих типов: информативный, 

интерактивный, коммуникативный, продуктивный. 
Результаты проведенного анализа возможностей цифровых образовательных 

медиатехнологий в обучении иностранному языку в вузе демонстрируют их высокий 
дидактический потенциал. Осознанное внедрение цифровых медиатехнологий в процесс 
обучения иностранному языку на основе анализа их дидактической функции способствует 

поэтапному формированию иноязычной коммуникативной компетенции и обеспечивает 
выполнение учебно-познавательной деятельности студентом, которая определяется 

поставленной дидактической задачей. 
Следовательно, предлагаемое научное исследование обладает практической 

значимостью, так как его результаты являются методическим основанием повышения 

эффективности использования цифровых образовательных медиатехнологий в обучении 
иностранному языку. Полученные результаты применимы в совершенствовании учебной 

деятельности, планировании занятий и разработке рабочих программ дисциплины 
«Иностранный язык», а также в процессах целеполагания при преподавании иностранного 
языка в вузе. Представленная классификация цифровых образовательных медиатехнологий 

позволяет внедрить их в процесс обучения иностранному языку на любом этапе 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечить выполнение 

определенных видов учебно-познавательной деятельности студентами в процессе обучения 
иностранному языку в вузе. 
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