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Вебинар как средство реализации цифровых технологий в 

языковой подготовке студентов транспортного вуза 
 
Аннотация. Статья посвящена использованию цифровых технологий в обучении иностранному язы-

ку как в обычных условиях так и в условиях ограничений, связанных с пандемией. Рассматриваются 

преимущества и недостатки дистанционной формы обучения иностранному языку. Отдельно пред-

ставлена такая форма дистанционного обучения, как вебинар. Анализируются статистические данные 

по используемым платформам и квалитативный анализ. Отмечается, что вебинары являются перспек-

тивной формой проведения занятий, функционал которых непрерывно развивается, что позволяет 

успешно применять в процессе проведения занятий. С учетом современных тенденций доля исполь-

зования цифровых технологий в процессе обучения иностранному языку будет возрастать, что от-

крывает возможности для более широкого применения вебинара. 
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Webinar as a means of implementing digital technologies in 

the language training of transport university students 
 
Abstract. The article is devoted to the use of digital technologies in teaching a foreign language both in nor-

mal conditions and in conditions of restrictions associated with the pandemic. The advantages and disad-

vantages of distance learning of a foreign language are considered. Separately, such a form of distance learn-

ing as a webinar is presented. Statistical data on the platforms used and qualitative analysis are provided. It is 

noted that webinars are a promising form of conducting classes, the functionality of which is continuously 

developing, which allows them to be successfully used in the process of conducting classes. Taking into ac-

count current trends, the share of the use of digital technologies in the process of teaching a foreign language 

will increase, which opens up opportunities for wider use of the webinar. 
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 последние годы цифровые техно-

логи прочно вошли в жизнь прак-

тически каждого человека и про-

никли во многие области жизнедеятельно-

сти. Развитие цифровых технологий про-

исходит очень стремительно. Сейчас бла-

годаря цифровым технологиям можно по-

лучить доступ к огромным базам инфор-

мации, которые могут быть использованы 

в процессе обучения. Цель данной статьи 

заключается в том, чтобы дать краткий 

анализ применению цифровых технологий 

в процессе обучения иностранному языку 

студентов неязыковых специальностей. 

Иностранный язык, как преподавае-

мый предмет имеет отличие от других 

предметов в вузе, в первую очередь в том, 

что требует от студентов базовых теорети-

ческих знаний и навыков. Это оказывает 

влияние на программы, которое задейство-

ваны в обучении, так и на методику изуче-

ния иностранного языка. Получение новых 

знаний является важным фактором в про-

цессе использования цифровых техноло-

гий в обучении иностранному языку [3, 4]. 

Продвижение и использование современ-

ных технологий напрямую зависит от го-

товности преподавателя работать с ними, а 

также требует курсов повышения квали-

фикации преподавателей для успешной 

работы. Однако стоит отметить, что ино-

гда встречается и сопротивление исполь-

зованию цифровых технологий как препо-

давателями, так и студентами [1]. 

Впрочем, использование в процессе 

преподавания иностранного языка цифро-

вых технологий не влечет резкой смены 

парадигмы обучения, а только предостав-

ляет один из возможных путей ее разви-

тия. В этом ключе очень многое зависит 

именно от того, как сами преподаватели 

относятся к идеям использования цифро-

вых технологий. 

Для использования цифровых техно-

логий в рамках обучения иностранному 

языку могут быть актуальны следующие 

причины: 

1. возможность доступа к больше-

му объему информации, 

2. возможность изучения и исполь-

зования различных вариантов языка 

3. общение с носителями языка 

4. развитие навыков самостоятель-

ной работы у студентов 

5. возможности студента влияет на 

организацию процесса обучения 

6. взаимодействие как между пре-

подавателем - студентом, а также между 

студентом-студентом и преподавателем-

преподавателем. 

Для того, чтобы успешно использо-

вать цифровые технологии в процессе обу-

чения преподавателю необходимо знать о 

проблемах в обучении каждого учащегося, 

предлагать проверенный контент, быть 

уверенным пользователем компьютера и 

интернета, быстро проверять и анализиро-

вать поступающую информацию и быть 

способным выбрать наиболее подходящую 

технологию в зависимости от уровня груп-

пы.  

Большое количество предлагаемых 

вариантов цифровых технологий, которые 

могут использоваться в преподавании, 

влияют не только на процесс и качество 

процесса обучения. Это обуславливается 

тем, что в современном обществе проис-

ходит постоянное развитие цифровых тех-

нологий и их широкое внедрение в раз-

личные стороны жизни. 

Следующий момент, на который сто-

ит обратить внимание, это то, что сегодня 

множество студентов получают и разви-

вают свои навыки во владении иностран-

ным языком вне аудиторий университета. 

В первую очередь, имеется ввиду интер-

нет. Благодаря тому, что в мировой сети в 

различных ресурсах со свободным досту-

пом выложен большой объем материала, 

студенты могут самостоятельно изучать 

некоторые разделы преподаваемых пред-

метов, получать дополнительные знания. 

Различные форумы, блоги, чаты, социаль-

ные сети на иностранном языке позволяют 

студентам самостоятельно знакомится с 

«живым» языком, который используют его 

носители. Особенно это становится акту-

альным на сегодняшний день в условиях 

пандемии.  

В 
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Одним из наиболее успешных вари-

антов использования цифровых техноло-

гий в процессе обучения иностранному 

языку является вебинар. Особенно акту-

альным и успешным использование веби-

нара в обучении становится в переходе на 

дистанционных режим учебы в условиях 

пандемии.  

Термин «вебинар» образован из сли-

яния двух слов web и семинар. Фактически 

вебинар это тоже семинар, который только 

проводится не в аудитории, а виртуальном 

пространстве (классе, кабинете, платфор-

ме) [2]. Вовремя вебинара преподаватель и 

студенты могут получать, проверять, изу-

чать материал и информацию, общаться, 

задавать вопросы, проводить обсуждения в 

режиме реального времени. По мнению 

ряда специалистов и согласно опросам, 

проводимых среди преподавателей ино-

странного языка, вебинар является одним 

из самых успешных и эффективных вари-

антов общения в рамках изучения ино-

странного языка [9]. В ходе исследования 

авторами статьи был проведен опрос, каса-

тельно используемых для вебинаров плат-

форм. Результаты представлены в диа-

грамме 1. 

 

 
 

Диаграмма 1. Вебинар-платформы.  

 

Из диаграммы 1 видно, что наиболее 

популярными платформами являются 

Zoom и MSTeams. 

Благодаря современным цифровым 

технологиям вебинары могут быть полно-

ценной заменой очных занятий в условиях 

дистанционного формата обучения. К 

плюсам проведения вебинаров в качестве 

полноценных занятий по изучению ино-

странного языка можно отнести следую-

щие: 

Во-первых, вебинар является в 

первую очередь интерактивной виртуаль-

ной-конференцией, что позволяет полно-

стью вовлекать в процесс обучения как 

студентов, так и преподавателя. 

Во-вторых, благодаря современным 

технологиям вебинар можно записать, а 

потом в случае необходимости его можно 

посмотреть. 

В-третьих, вебинар позволяет при-

сутствовать на занятиях студентам, кото-

рые могут находится не просто в разных 

точках страны, но и мира. 

В-четвертых, во время проведения 

вебинара преподаватель может выложить 

параллельно дополнительный материал 

такой как: лекция, ссылки на необходимые 

ресурсы, видеоурок, презентация. 

Кроме плюсов у вебинаров есть и 

минусы, к которым можно отнести следу-

ющее: 

Во-первых, проведение вебинара на 

соответствующем уровне требует соответ-

ствующей техники (компьютера, планше-

та, ноутбука, смартфорна) отвечающей 

техническим требованиям. 

Во-вторых, наличие устойчивого и 

хорошего сигнала интернета. Отсутствие 

стабильного интернета зачастую является 

наиболее распространенной проблемой и 

препятствием для проведения и участия в 

вебинаре. 

В-третьих, проведение занятий в ди-

станционном формате, в частности веби-

наров, требует высокой самодисциплины и 

мотивированности как от студентов, так и 

от преподавателя. 
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 В-четвертых, некоторые преподава-

тели, считают, что из-за вебинаров пропа-

дает «живое общение», которое, по их 

мнению, важно для успешного усвоения 

преподаваемого материала. 

На основании выше изложенного 

можно сделать вывод, что вебинары явля-

ются перспективной формой проведения 

занятий, в частности, по иностранному 

языку. Благодаря постоянно развиваю-

щимся цифровым технологиям вебинары 

получают все больше функционала, кото-

рый может быть успешно использован в 

процессе проведения занятий.  

 В качестве заключения можно отме-

тить: во-первых, согласно исследованиям 

специалистов процент использования циф-

ровых технологий в процессе обучения 

иностранному языку будет только расти; 

во-вторых, развитие и использование циф-

ровых технологий в обучении особенно 

важно и актуально в современных непро-

стых условиях пандемии. Уже сейчас мно-

гие преподаватели и студенты выступают 

за то, что бы формат обучения был сме-

шанным, что указывает на то, что цифро-

вые технологии прочно заняли свое место 

в процессе обучения и дальнейший обра-

зовательный процесс без них просто не 

сможет существовать. 
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