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Введение 

Необходимость кардинального реформирования образования стала 

осознаваться цивилизованным миром уже в начале 60-х годов прошлого 

столетия. Среди назревших реформ, требующих незамедлительного 

осуществления, международные документы особо выделяли следующие: 

демократизация, фундаментализация, гуманизация и гуманитаризация 

образования; обеспечение высокого уровня естественнонаучной, 

математической и компьютерной грамотности учащихся; осуществление 

органической связи системы образования с общественными структурами и 

средствами массовой информации, представляющими важнейшие источники 

неформального образования граждан; интернационализация образования. Но 

главной стратегической задачей модернизации образования во всех 

программных документах последних десятилетий определялась реализация 

быстрого развития системы непрерывного образования с широким 

использованием современных педагогических и информационных технологий. 

[1, с. 29–35]. 

Стратегические задачи 

В сфере образования можно выделить  ряд стратегических задач. 

1. Качество образования должно выступать главным национальным 

приоритетом и условием выполнения положений международного и 

национального законодательства по реализации прав граждан на получение 

образования. Обеспечению качества образования должны быть подчинены все 



материальные, финансовые, кадровые и научно-методические ресурсы 

общества, а также государственная политика в этой сфере; 

2. Создание условий для реализации принципов непрерывности 

образования, возможности самосовершенствования человека на протяжении 

всей жизни; 

3. Осуществление кардинальных структурных преобразований 

образовательной системы, создание научно обоснованной, сориентированной 

на перспективу сети учебных заведений, которая по уровням подготовки, 

типам образовательных учреждений, формам и срокам получения образования, 

источникам финансирования удовлетворяла бы интересам личности и 

потребностям каждого региона и государства в целом. 

Решение этих стратегических задач напрямую связано с созданием 

эффективной системы образования человека в течение всей его жизни. 

Тенденция непрерывности образования, как основополагающий, ведущий 

принцип его развития и ценностный фактор каждого индивида, 

предусматривает воспитание человека нового типа, который в динамически 

меняющихся социально-экономических условиях сможет активно жить и 

действовать, внося максимальный вклад и в саморазвитие и в самореализацию 

и в развитие общества, его прогрессивное обновление. Развитие личности 

рассматривается при этом как непрерывный процесс, ориентирующий учебно-

познавательную деятельность не только на усвоение знаний, но и на активное 

преобразование окружающего мира. 

Образование должно служить развитию личности – и в годы детства, и 

ранней юности, и в годы активной трудовой деятельности, и репродуктивного 

развития организма. Задача непрерывного образования состоит не столько в 

обогащении человека все новыми знаниями, сколько в сохранении его 

профессиональной компетентности на протяжении всей жизни. 

Главный смысл непрерывного образования, как это записано в документах 

ООН и образовательных программах большинства развитых стран мира, 

состоит в принципиальной смене стратегий высшей школы (уход от 



узкопрофессиональной, прикладной подготовки специалиста к формированию 

высококомпетентной личности, интеллигента, понимающего необходимость 

постоянного самосовершенствования и самоотверженного служения людям, 

делу, своему отечеству), а также выходе на новый, более эффективный уровень 

взаимодействия всех образовательных ступеней, открывающий для всех 

обучающихся возможность более плавного и мягкого перехода с одной 

ступени или направленности обучения на другую. 

Разработка авторской концепции создания новой образовательной модели 

велась на протяжении 80-х годов прошлого века, включала в себя и 

теоретические изыскания (подготовка и защита кандидатских и докторских 

диссертаций, научные публикации, конференции и семинары), и 

социологические исследования, и экспериментальную отработку новой 

модели.  

Методологической основой послужили документы ЮНЕСКО, где еще в 

начале 1960-х была предельно конкретно сформулирована цель непрерывного 

образования, базирующаяся на его коммуникативной и гуманистической 

функциях: «Мы прежде всего хотим, – было записано в Декларации «О праве 

на получение знаний», – дать всестороннее образование всем людям, всему 

человечеству, а не каким-либо отдельным лицам; не ограниченному кругу и 

даже не многим, а всем людям вместе и в отдельности, молодым и пожилым, 

богатым и бедным, знатным и простым, мужчинам и женщинам – всем, кому 

судьба уготовила в этом мире родиться человеком. Это необходимо для того, 

чтобы, наконец, все представители рода человеческого могли стать 

образованными: люди любого возраста, любого социального происхождения, 

обоих полов и во всех странах… Так же, как весь мир является школой для 

всего рода человеческого с начала бытия и до самого конца, так и вся жизнь 

является школой для каждого человека от колыбели до могилы… Человеку в 

любом возрасте суждено учиться, причем у него цель обучения и есть цель 

жизни» [3, с. 11]. 



В Болонской декларации непрерывное образование рассматривается как 

уникальный механизм выживания человека и общества в информационную 

эпоху. Требования гуманистического подхода к реализации идей непрерывного 

образования отчетливо звучали и в программных документах украинского 

государства, где важнейшей задачей школы, и высшей в том числе, 

определяется воспитание человека, его профессиональная подготовка и 

формирование готовности жить в современных, крайне быстро изменяющихся, 

условиях. Для этого необходимо обеспечить преемственность и 

поступательность развития всех образовательных ступеней, создать 

возможность для обучения и самосовершенствования каждого человека на 

протяжении всей его жизни [4, с. 3–4]. 

В отечественной научной и публицистической литературе непрерывное 

образование рассматривается как единство и совокупность всего 

образовательного процесса. Эта концепция охватывает все аспекты 

образования, включая все его составляющие, причем это целое больше, чем 

сумма составляющих. Не существует такого понятия, как самостоятельная 

«постоянная» часть образования, которая не была бы образованием на 

протяжении всей жизни. Отсюда основополагающий методологический вывод: 

непрерывное образование – это не новая образовательная система, а принцип, 

лежащий в основе всей организации образования, то есть главный 

системообразующий принцип, который составляет основу развития каждого из 

элементов любой образовательной системы [5, с. 34–36]. 

4. Принцип целостности 

Обеспечивается рядом системообразующих социально-педагогических 

факторов, главный из которых   всестороннее, гармоничное развитие личности, 

создание необходимых условий для такого развития. Целостность 

образовательной системы означает, что в ее структуре нет более или менее 

важных звеньев: все они вносят свой вклад в решение общих задач. 

5. Принцип преемственности 



В данном случае речь идет о преемственности между различными 

ступенями и формами образования, между различными направлениями 

формирования личности, о преемственности образовательных программ, их 

согласовании на всех уровнях подготовки, о взаимосвязи общего и 

профессионального образования и т. д. Преемственность ориентирована на 

активное взаимодействие всех элементов в системе непрерывного образования. 

6. Принцип интеграции 

Подразумевает интеграцию всех образовательных воздействий и 

образовательных структур. Базовой проблемой выступает здесь создание 

единого образовательного пространства, в рамках которого будут созданы 

условия для постоянного и всестороннего образовательного воздействия на 

личность. 

7. Принцип гибкости и маневренности 

Данный принцип предполагает быстрое реагирование (как 

организационное, так и содержательное) на потребности общества и личности. 

Маневренность образовательных программ и организационных форм особенно 

актуальна при возможной смене или дополнении человеком профиля своей 

профессиональной деятельности, что сегодня достаточно распространенное 

явление из-за существующей конкуренции на рынке труда, особых требований 

работодателей. Одним из конкретных проявлений деятельности этого 

принципа являются сдвоенные специальности, одновременное обучение по 

нескольким программам и др. 

8. Принцип непрерывности, бесконечности 

Отражает саму сущность непрерывного образования и предполагает 

незавершенность потока образовательных воздействий. 

9. Принцип многоуровневости 

Предполагает наличие множества уровней и ступеней образования. В 

соответствии с ним, чем больше в системе образования будет завершенных, 

подкрепленных соответствующими позитивными результатами, уровней и 

ступеней, тем больше возможностей предоставляется человеку для выбора 



пути познания, изменения при необходимости образовательной, 

профессиональной траектории. Многоуровневость означает также, что система 

образовательных практик социальных субъектов  дифференцируется в 

зависимости от их потребностей и уже имеющегося образовательного уровня. 

10. Принцип индивидуализации 

Предполагает реализацию индивидуального подхода посредством помощи 

в самостоятельной выработке каждым социальным субъектом своей 

собственной индивидуальной методики пополнения знаний. Следует отметить, 

что в контексте развития концепции непрерывного образования принцип 

индивидуализации приобретает также оттенок индивидуального развития. 

11. Принцип цикличности 

Предполагает разделение этапов обучения на ряд достаточно 

самостоятельных периодов, позволяющих с освоением нового периода 

достигать все более высокого уровня. Наряду с этим в системе непрерывного 

образования сохраняется возможность обновления знаний в любой момент 

жизни. 

12. Принцип вариативности форм и методов обучения 

Формы и методы обучения подбираются в соответствии с 

образовательными потребностями социальных субъектов. При этом 

значительно активизируется не только система формального образования, но 

прежде всего информального и неформального. 

13. Принцип соответствия образовательной подготовки реальным 

личностным  и общественным потребностям 

Речь идет о том, что вся образовательная подготовка ориентирована на 

систему потребностей социальных субъектов. 

14. Принцип всеобщности и дополнительности 

Подразумевает, что непрерывное образование охватывает все население, и 

при этом образовательная стратегия каждого строится путем наращивания, 

дополнения базового образования другими формами. Этот принцип 

характеризует вектор «движения вперед» человека в образовательном 



пространстве, что предполагает ломку традиционной образовательной 

пирамиды, где внизу располагается самый массовый контингент и выпуск. 

Проблемы и поиски решений 

Одной из актуальных проблем образования является ограниченность 

ресурсов существующей инфраструктуры образовательных учреждений в 

условиях повышающегося спроса на образование. 

Анализ существующего положения (в т.ч. опыт ведущих зарубежных 

стран) показывает, что новая система образования должна строиться на едином 

информационном пространстве, принципах и технологиях открытого доступа к 

образовательным ресурсам. В соответствии с этими принципами выстраивается 

система дистанционного образования, некоторые аспекты которой 

рассмотрены в данной статье. 

     Развитие системы дистанционного образования в России привело к 

определению ряда региональных университетов в качестве центров - 

проводников идей, методов и технологии открытого образования на 

территории РФ. Создание и внедрение новых технологий дистанционного и 

распределенного обучения на основе открытой информационно-

образовательной среды рассматривается в качестве одного из главных 

направлений развития в этих вузах. К числу таких университетов относится и 

Воронежский государственный университет (ВГУ), который является 

крупнейшим вузом Центральночерноземного региона. Важным фактором, 

стимулирующим работу университета в направлении создания системы 

распределенного образования, стала организация удаленных филиалов 

университета. Все филиалы ВГУ - многопрофильные, объединяющие как 

гуманитарные (филология, журналистика, юриспруденция, лингвистика), так и 

естественно-научные (математика, прикладная математика, информационные 

системы, экономика и др.) специальности. В филиалах проводится также 

интенсивная довузовская подготовка. В последнее время проявился, кроме 

того, рост потребности организаций, предприятий и учебных заведений в 

повышении квалификации и переподготовке кадров по заданию региональных 



и государственных органов власти. Традиционные методы обучения и 

организации учебного процесса не позволяют обеспечить в полной мере разре-

шения противоречия между быстро меняющимися потребностями практики и 

сложившимися методами обучения, обеспечить возрастающие требования к 

качеству обучения. Выход из создавшегося положения заключается в переходе 

к непрерывному образованию, включающему в себя как повышение 

квалификации и переподготовку во всех их аспектах, так и его компоненту, 

связанную с открытым и распределенным образованием. Обеспечение 

возрастания роли этой компоненты и определяется в качестве одной из задач 

при создании информационно-образовательной среды ВГУ и соответствует 

глобальной цели открытого образования - преодолению пространственных и 

временных рамок для получения необходимой учебной информации, 

удовлетворению растущих требований к качеству и доступности все более 

разнообразных форм обучения. 

С этой целью в университете на основе развитых телекоммуникационных 

и Web-технологий и имеющегося опыта работы в области дистанционного 

образования создается региональный виртуальный университет и 

осуществляется реализация открытой информационно-образовательной среды. 

Это позволит в дальнейшем обеспечить необходимый уровень удовлетворения 

потребности города и области, повышения эффективности и доступности всей 

системы образования в регионе. 

При выборе средств и методов создания электронных учебных курсов и 

технологии распределенного и удаленного обучения определяющими были 

признаны факторы максимальной унификации и открытости используемых 

средств для обеспечения длительного жизненного цикла разрабатываемых 

курсов, их совместимости и возможности интеграции в систему уже 

существующих и используемых в учебном процессе прикладных систем, 

разнообразных современных средств разработки мультимедийных и Web- 

приложений. Принципиально важным при этом становится возможность 

интенсификации учебного процесса, в том числе и при очной форме обучения 



в вузах. Использование предоставляемых новыми технологиями средств 

позволяет повысить эффективность работы преподавателя за счет более 

активной организации учебного процесса на всех его этапах. 

В настоящее время дистанционные образовательные технологии, под 

которыми понимают методы обучения, использующие быстро 

совершенствующиеся средства информатизации и телекоммуникации, 

получают мировое признание и все более широкое распространение. Такие 

технологии позволяют переносить образовательный процесс в отдаленные 

географические пункты, при этом не только не теряя качество обучения, но, 

наоборот, повышая его за счет индивидуализации учебных программ и 

способов обучения. 

Министерство образования России (федеральный правительственный 

орган управления образованием) с 1997 года проводит широкомасштабный 

эксперимент в области дистанционного образования, в котором участвуют 12 

университетов с различной формой собственности. Настоящий доклад 

базируется на опыте Современного гуманитарного университета - активного 

участника эксперимента Министерства образования России, сумевшего 

добиться наибольших масштабов внедрения дистанционных технологий в 

образовательные процессы. 

В процессе обучения широко применяются обучающие компьютерные 

программы различного вида - супертьюторы (тренировочные), профтьюторы 

(учебная имитация профессиональных программ - статистических, 

бухгалтерских, консультационных и др.), исследовательские, деловые игры 

(например, торговля на бирже) и др. 

По каждому модулю обучения разрабатывается нормокомплект - перечень 

и количество учебных занятий различного вида в зависимости от характера 

учебной дисциплины. Обучающие компьютерные программы входят в 

нормокомплект и являются обязательными занятиями, но время их проведения 

(индивидуальное расписание) студент определяет самостоятельно. 

Важную роль в виртуально-тренинговой технологии СГУ играет контроль 



усвоения знаний, который применяется в форме мониторинга - контроля, 

включенного в образовательный процесс. Для этой формы контроля 

применяются оригинальные мобильные запатентованные приборы ПТ (прибор 

тестирования), связанные через инфракрасный порт с прибором УВИ 

(устройство ввода информации) и компьютером, на котором стоит 

тестирующая программа. В крупных учебных центрах идентификация 

студентов производится с помощью смарт-карт, идентификатор встроен в 

прибор УВИ. В малых учебных центрах реквизиты студентов вводятся в 

компьютер с помощью клавиатуры. 

Для учета результатов тестирования и для сопровождения учебного 

процесса разработана мощная информационная система «Луч», в которой на 

каждого студента заведено подробное электронное досье. В досье вносятся все 

оценки, получаемые студентом, результаты тестирования всех уровней, 

экзаменов, семинаров, курсовых работ, практик и т.д. Фиксируются все 

приказы по переводу студентов с курса на курс, по изменению его 

академического статуса, по финансовым отношениям университета со 

студентами и др. Накопленная за годы обучения академическая история 

студента дает основания для выдачи ему академических справок и документов 

об образовании. Информационная система «Луч» контролирует также 

кадровую работу с преподавателями, методическим и административным 

персоналом, бухгалтерию, логистику, собственное производство, издательскую 

деятельность и другие аспекты деятельности университета. 

СГУ придает большое значение использованию телевизионных методов 

обучения. Для этих целей в настоящее время арендуется спутник LMI -1, 

находящийся на геостационарной орбите 75° в.д. В диапазоне Ки зона действия 

спутника охватывает всю Россию, страны СНГ, северный Китай, северную 

Индию, бассейн Средиземного моря. В настоящее время образовательные 

передачи СГУ принимаются в 290 учебных центрах восьми стран, включая 

Россию. Создана сеть преподавательских центров в городах, имеющих раз-

витую университетскую инфраструктуру. Среди них Москва, Санкт- 



Петербург, Самара, Нижний Новгород, Кембридж (Англия). Готовятся к 

началу работы преподавательские центры в ряде городов России, а также в 

Киеве, Харькове, Минске, Тель-Авиве, Нью-Йорке, других городах. В 

настоящее время занятия ведутся на русском и английском языках, готовится 

проведение занятий на испанском языке. Практикуются обычные лекции, а 

также мультипреподавательские занятия, когда преподаватели дополняют один 

другого, дискутируют, работают со студенческой аудиторией и др. Пре-

подавательские центры объединены «быстрым» Интернетом (протокол ISDN), 

сигнал подается на спутник через телепорт СГУ, установленный в Москве на 

Нижегородской улице. 

Специально для активизации импринтинговой фазы усвоения знаний в 

СГУ изготавливаются импринтинговые телевизионные учебные фильмы. Они 

предназначены для создания эмоционально окрашенной мыслительно-

образной конструкции, охватывающей в целом учебную дисциплину или ее 

часть. В общем ряду телевизионных занятий применяются также 

телевизионные курсовые работы. Студент должен записать на видеокассету 

или цифровой плейер свой устный доклад на заданную тему, что должно 

усилить его коммуникативную тренировку. 

Разумеется, в академической деятельности СГУ используется Интернет, к 

которому подключены все учебные центры. В Интернете проводятся IP-

консультации. Студент имеет возможность задать любые вопросы по каждой 

из учебных дисциплин. В асинхронном режиме в течение трех дней ему будет 

дан ответ квалифицированного преподавателя. Интернет используется как 

обратная связь при проведении спутниковых телевизионных занятий, для 

проведения онлайновых учебных чатов, для итоговой аттестации в виде теле-

конференций для организации работы экстерриториальных кафедр, с целью 

администрирования и др. 

Цель обучения иностранным языкам на современном этапе – это развитие 

у студентов коммуникативной компетенции, способности к межкультурной 

коммуникации и к использованию изучаемого языка как инструмента этой 



коммуникации. В связи с этим перед преподавателем стоит задача подбора 

таких методов, средств и форм обучения иностранным языкам, которые 

способствовали бы достижению поставленной цели.  

В связи с интенсивным развитием международных контактов в сфере 

экономики, бизнеса и технологий, общий уровень специалиста существенно 

возрастает, если он способен использовать иностранный язык не только при 

изучении зарубежной научной литературы, но и при общении на иностранном 

языке со специалистами в своей области деятельности, участвуя в беседах, 

дискуссиях, диспутах профессиональной направленности, соблюдая правила 

этикета. 

Изучение иностранного языка в вузе, несомненно, способствует 

формированию коммуникативной компетенции студентов, так как в основе 

овладения иностранным языком лежит овладение не только лингвистической и 

социокультурной информацией, но и стратегиями соответствующего 

коммуникативного поведения. Однако профессионально-ориентированная 

дискуссия является специальным видом общения. Для ее осуществления 

необходимы специальные знания, подобная дискуссия обуславливается 

целями, содержанием и доступными иноязычными средствами, характерными 

для определенного вида практической деятельности. 

Образовательные интернет технологии существенно стимулируют 

активность обучаемых. Использование современных информационных 

технологий позволяет повысить мотивацию студентов к обучению, их 

ответственность, уровень творческой самореализации, а также сформировать 

коммуникативные навыки и межкультурную компетенцию. 

Особый интерес в настоящее время вызывают сетевые журналы (блоги). 

Тематический блог, являющийся асинхронным видом коммуникации, 

позволяет в ходе учебной профессионально-ориентированной дискуссии 

обмениваться мнениями не только студентам и преподавателям конкретного 

образовательного учебного заведения, но и привлечь студентов родственных 

специальностей из других регионов и стран. Возможно привлечение экспертов 



и носителей языка к комментированию блогов учащихся. Общение с 

экспертами делает полученные знания более значимыми и заставляет учащихся 

критичнее относиться к содержанию высказываний. 

Важно отметить, что использование блогов в процессе обучения имеет ряд 

особенностей. Применение Интернет-технологий ведет не к вытеснению 

преподавателей компьютерными системами, а к изменению роли и функции 

преподавателей, к усложнению преподавательской деятельности. 

Взаимодействие в ходе учебного процесса, осуществляемого на базе блогов, 

требует от преподавателя не только педагогических, но и специальных 

технических навыков, опыта работы с современными техническими 

средствами. 

Практика показывает, что работа  в блоге способствует 

совершенствованию письменных речевых компетенций студентов. Блог  

позволяет реализовать особый методический подход в процессе развития 

аудитивных умений на базе аутентичных аудио- и видеоматериалов по 

обсуждаемой проблеме, является мощным активизирующим фактором при 

формировании навыков ведения профессионально-ориентированной дискуссии 

на иностранном языке. 

Процесс приобретения студентами личного опыта общения с иноязычной 

лингвокультурой требует создания ситуаций практического использования 

языка как инструмента межкультурного познания и взаимодействия. В связи с 

этим назрела объективная необходимость интегрирования информационных 

технологий в учебный процесс, позволяющих вовлекать студентов в ситуации 

межкультурной коммуникации, так как на сегодняшний день глобальная сеть 

Интернет предоставляет широкий выбор возможностей для вступления 

учащихся в аутентичное межкультурное взаимодействие с представителями 

изучаемого языка.  

Основные существующие на данный момент в киберпространстве 

технологии, которые можно активно использовать в процессе обучения 

иностранному языку, переводя их в разряд средств обучения и воспитания, 



можно разделить на две группы: 1) средства синхронной коммуникации 

(synchronous communication tools) и 2) средства асинхронной коммуникации 

(asynchronous communication tools).  

Средства синхронной коммуникации – это интернет средства, 

позволяющие общаться в режиме реального времени (чат, видео чат и аудио 

чат). Примерами таких средств, предоставляющих возможность синхронного 

общения посредством чата и голосовой связи являются Skype и Yahoo 

Messenger: 

http://messenger.yahoo.com/  

http://skype.com/  

Пользователи Yahoo messenger with voice и Skype имеют возможность 

установить мгновенную голосовую связь с абонентом, находящимся в любой 

точке земного шара при наличии у него данных программ (либо позвонить на 

обычный стационарный телефон), или общаться посредством письменного 

чата. Существует также возможность подключения и использования 

вебкамеры.  

Можно создать свой список друзей и приглашать их в чат один-на-один 

или организовать конференцию, так называемый групповой чат. А можно, 

задав параметры искомого собеседника (возраст, пол, место жительства, 

родной язык, интересы и др.), найти друзей для общения в киберпространстве.  

Данные чат платформы, используемые в педагогических целях, открывают 

новые возможности в преподавании иностранного языка. Используя чат и 

голосовую связь, можно:  

 проводить уроки-проекты с учащимися из других стран;  

 обсуждать темы с гостем-представителем другой страны, являющимся 

компетентным в той или иной области научного знания;  

 предлагать кардинально новые, нестандартные задания. Например, для 

установки первого языкового контакта обучаемого и носителя языка, 

задав параметры искомого собеседника предложить: «Используя 

программу, найдите собеседника в такой-то (определяется в зависимости 



от изучаемого языка и целей преподавателя) стране. Узнайте его имя, 

интересы, т.п. Расскажите о себе… и т.д.»  

 функция архивации текста чата позволяет по окончании общения 

анализировать чатлог (Chatlog) с точки зрения грамматики, лексики, 

пунктуации, стилистики, речевых ошибок и т.п. и на этой основе 

выстраивать новые виды заданий.  

Хотя данные средства Интернет коммуникации появились сравнительно 

недавно, в мировой практике преподавания английского языка уже накоплен 

определенный опыт их использования в учебном процессе. Так Дафна Гонзалес 

[1:2], профессор университета Саймона Боливара в Каракасе, Венесуэла, 

выделяет 5 видов педагогического чата:  

 чат на свободную тему (free topic chat); основная задача – это практика 

говорения, аудирования и письма на изучаемом языке;  

 чат, направленный на решение определенной учебной задачи 

(collaborative task-oriented chat);  

 чат-семинар или чат-презентация (academic seminar or presentation chat)  

 чат, направленный на отработку какого-то определенного материала или 

действия (practice chat); например, чат-интервью;  

 оценочный чат (evaluation chat), направленный на контроль и оценку 

степени усвоения того или иного материала [1].  

 Интеграция Skype и Yahoo Messenger в учебный процесс позволяет более 

эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке:  

 формировать и совершенствовать навыки чтения, письма, говорения и 

аудирования;  

 формировать и совершенствовать умения диалогического высказывания;  

 пополнять словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой 

современного иностранного языка;  

 знакомить учащихся с социокультурными реалиями изучаемого языка 

(речевой этикет, особенности речевого поведения, особенности 

культуры, традиций страны изучаемого языка);  



 формировать у учащихся устойчивую мотивацию иноязычной 

деятельности.  

Средства асинхронной коммуникации – это интернет средства, 

позволяющие обмениваться информацией с задержкой во времени (форумы, 

электронная и аудио почта, сайты, блоги, вики...).  

Блог [2:3] – эта страничка сайта, представленная в виде журнала-дневника 

или календаря, в котором информация располагается в хронологической 

последовательности. Блог может обновляться ежедневно/ еженедельно/ 

ежемесячно. Правом размещения информации и редактирования блога 

обладает его создатель, посетители же блога могут оставить свои комментарии 

к статьям. В блоге можно также разместить фотографии, аудио, видео, ссылки 

на другие сайты, Интернет статьи, и т.п.  

Эрон Кемпбелл выделяет 3 типа блогов, используемых  

в преподавании языковых дисциплин:  

 The tutor blog: поддерживается преподавателем, например 

http://juliayats.blogspot.com/;  

  The class blog: поддерживается совместными усилиями преподавателя и 

студентов;  

 The learner blog поддерживается студентом индивидуально [2].  

Среди блогов выделяют особый тип – аудио блоги или, так называемые 

подкасты (от англ. Podcast или Podcasting). Английское слово Podcast 

произошло от слов i-Pod (МР 3 плеер) и broadcast (радиовещание, трансляция).  

Аудио блоги/подкасты - это те же сетевые дневники, только с аудиофайлами в 

формате MP3. Подкастинг – это создание и распространение аудио файлов в 

MP3 формате в Интернет сети, которые можно слушать on-line или загрузить в 

MP3 плеер.  

Существуют различные типы подкастов:  

 аутентичные подкасты, файлы с записью носителей языка  

 http://www.podcastsinenglish.com/  

 подкасты, созданные преподавателями для своих учащихся;  



 студенческие подкасты (например, подкаст студентов первого курса, 

английское отделение ПИЮФУ http://juliay.podomatic.com/).  

Аудио блоги открывают перед студентами огромные возможности: любой 

студент может записать свою речь на сайте, используя средства сайта, а также 

разместить звуковые файлы, записанные в других программах (например, 

Audacity и HandyBits), либо с диска, но в MP3 формате.  

Посредством Chinswing (http://www.chinswing.com), Gabmail 

(http://www.freegabmail.com) и Vaestro (http://www.vaestro.com) можно 

организовывать форумы на английском языке для российских студентов и 

студентов из англо-говорящих стран, в котором на английском языке 

обсуждались бы темы, волнующие подростков, устанавливались бы дружеские 

связи, осуществлялась практика говорения на изучаемом языке.  

Интеграция асинхронных средств коммуникации в учебный процесс:  

 позволяет студентам совершенствовать навыки письменной и устной 

речи, аудирования, чтения;  

 обеспечивает реальную неограниченную аудиторию для студенческих 

работ, что повышает мотивацию и ответственность за содержание;  

 знакомит студентов с сетевыми ресурсами, предлагающими много 

интересной и полезной информации по изучаемым темам, с помощью 

которых студент решает поставленные преподавателем задачи;  

 стимулирует обсуждение тем и дискуссии на изучаемом языке во 

внеурочное время.  

Таким образом, интеграция новейших информационных технологий в 

учебный процесс предоставляет широкие возможности для:  

 вступления учащихся в живую коммуникацию с носителем языка в 

реальном времени и с отсрочкой во времени;  

• активного вовлечения учащихся в языковую среду и преодоления 

языкового барьера;  

 для творческой активности учащихся;  



 совершенствования коммуникативной и межкультурной 

компетентностей; 

 мотивации учащихся к изучению иностранного языка и культуры.  

Использование ресурсов сети Интернет в обучении иностранным языкам, 

интеграция интернет средств в учебный процесс, позволяет более эффективно 

решать целый ряд дидактических задач:  

  формировать и совершенствовать навыки чтения, непосредственно 

используя материалы сети разной степени сложности;  

  совершенствовать навыки аудирования на основе аутентичных звуковых 

текстов сети Интернет, а также текстов, подготовленных учителем;  

 совершенствовать умения письменной речи и навыки говорения;  

 пополнять словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой 

современного английского языка;  

 знакомить студентов с культуроведческими реалиями, включающими в 

себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных 

народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны 

изучаемого языка;  

 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 

учащихся на уроке на основе систематического использования 

аутентичных материалов и соблюдения принципа связи с жизнью.  

Интеграция информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс неизбежно приводит к пересмотру места и роли педагога в данном 

процессе, основной задачей которого становится не передача знаний и 

формирование навыков и умений, а стимулирование интереса, мотивации к 

усвоению языка, помощь в усвоении и творческом поиске. Отношения с 

учениками строятся теперь на принципах сотрудничества и совместного 

поиска и творчества.  

В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня 

организационных форм, принципов и методов обучения: наблюдаются 

тенденции увеличения доли самостоятельной индивидуальной и групповой 



работы учащихся, отхода от традиционного урока с преобладанием 

объяснительно-иллюстративных методов обучения, увеличения объёма 

практических и творческих работ поискового и исследовательского характера.  

Интернет технологии призваны способствовать развитию индивидуальных 

образовательных траекторий: в большей степени адаптировать содержание 

учебного материала к индивидуальным особенностям обучаемых, уровню их 

знаний и умений.  

Хотя до недавнего времени возможность обучения иностранному языку в 

условиях временной и территориальной разобщенности учащихся и 

преподавателя вызывала немалую долю скепсиса, в настоящее время как 

зарубежные (М. Варшауэр, К. Мескилл, А. Пикет, Н. Энтони, C. Уайт и др.), 

так и отечественные исследователи (Е.С. Полат, А.Л. Назаренко, Е.И. 

Дмитриева, М.А. Татаринова, Т.Н. Ямских и т.д.) акцентируют внимание 

общественности на определенных преимуществах дистанционной формы 

обучения для оптимизации процесса обучения иностранному языку. К данным 

преимуществам в первую очередь можно отнести: 

 расширение возможностей иноязычного взаимодействия 

участников учебного процесса посредством современных 

телекоммуникационных средств вне зависимости от их 

местонахождения, жизненных условий и т.д.; 

 передачу традиционных функций и рутинных обязанностей 

преподавателя обучающему комплексу и перенос акцентов в 

деятельности преподавателя на индивидуальную работу с каждым 

обучающимся и организацию совместных форм работы учащихся всей 

группы; 

 автоматизацию форм контроля в рамках самостоятельной работы 

учащихся над отработкой требуемых навыков и умений речевой 

деятельности; 

 особую организацию учебного материала, предполагающую 

интеграцию в учебном комплексе различных средств наглядности и 



эффективное воздействие представленного материала на все каналы 

восприятия; 

 ориентированность обучения на получение практического 

результата учебной деятельности – творческое применение полученных 

знаний, навыков и умений в условиях личностно значимого 

взаимодействия учащихся, создание образовательных продуктов 

совместной и индивидуальной деятельности; 

 гибкость и адаптивность всего учебного процесса к 

индивидуальным потребностям обучающихся, которые могут задавать 

свой темп обучения, выбирать подходящее время и место для занятий и 

предложенных форм отсроченной коммуникации с другими, подбирать 

индивидуальный график выполнения заданий и т.д.   

Применительно к подготовке абитуриентов по иностранному языку, 

организация учебного процесса по дистанционной форме позволяет достичь 

выдвинутых целей и задач при соблюдении следующих минимально 

необходимых условий: 

   обеспечения максимально индивидуализированного управления 

учебной деятельностью каждого учащегося со стороны преподавателя и 

своевременной коррекции допускаемых им нарушений языковых и 

речевых норм; 

   организации разнообразных форм устного и письменного 

иноязычного контакта учащихся с преподавателем, друг другом, а также 

носителями языка через посредничество современных ИКТ; 

   дифференциации учащихся по уровням обученности на уровне их 

взаимодействия с компьютерным обучающим комплексом, 

предусматривающим различные виды помощи и формы 

автоматизированного контроля усвоения материала. 

Каждый модуль предполагает поэтапное выполнение учебных действий 

по: 1) развитию навыков аудирования и говорения (на основе прослушивания 



речевых моделей-образцов, озвученных дикторами, и выполнения двух типов 

упражнений – повторения реплик персонажей и исполнения роли каждого из 

персонажей), 2) повторению (систематизации) основ грамматики с 

использованием грамматического справочника; 3) расширению лексического 

запаса обучаемых по выделенным тематическим разделам при работе с 

текстами; 4) отработке произносительных навыков. 

Все модули объединены в восемь крупных тематических разделов, 

предметное содержание которых соответствует тематике школьной 

программы. Данные разделы рассчитаны на изучение в течение 15 дней. 

Учебный материал, представленный в каждом разделе, закрепляется при 

выполнении учащимися большого количества самопроверяющихся 

упражнений и тестов, творческих письменных заданий, пересылаемых на 

проверку тьютору, а также при участии каждого в разнообразных формах 

иноязычного сетевого взаимодействия с другими участниками учебного 

процесса. Данные формы взаимодействия включают в себя взаимодействие: 

 с преподавателем; 

 речевым партнером; 

 малой группой учащихся; 

 виртуальной учебной группой. 

Сотрудничество учащихся и тьютора осуществляется как в письменной, 

так и устной формах в отстроенном режиме и в режиме реального времени с 

использованием электронной почты, форума, группового чата, блогов, аудио- и 

видеоконференций.  

Приведем пример использования курса дистанционного обучения. 

Основными формами работы в описываемом курсе являются парная 

работа и работа в малых группах, хотя отдельные виды деятельности, 

например, тематические дискуссии по актуальным вопросам современности, 

проводятся на уровне всей учебной группы, что обусловлено отсроченным 



характером их протекания (в режиме компьютерной конференции) и 

сравнительно небольшим составом учебных групп (6-10 человек). 

Используемые педагогические технологии и методы активного обучения, 

способствующие формированию критического мышления учащихся, развитию 

у них умений исследовательско-поисковой деятельности и успешного 

сотрудничества в коллективе, включают:  

  обучение в сотрудничестве; 

  ролевые игры (при устно-речевом общении учащихся отдельно с 

преподавателем и партнером из группы при контроле со стороны 

преподавателя); 

  метод проектов. 

Следует также отметить, что при обучении иностранному языку 

абитуриентов в процессе ДО применение активных методов, помимо всего 

прочего, позволяет: 

 решить проблему психологических потребностей старших 

школьников в общении со сверстниками, характерных для учащихся 

данной возрастной группы и приобретающих особую остроту в условиях 

изолированного, на первый взгляд, внесоциального контекста их учебной 

деятельности по дистанционной форме; 

 минимизировать возможные трудности при адаптации учащихся к 

новым условиям обучения в информационно-образовательной среде ДО; 

 создать педагогические условия для развития рефлексивной 

деятельности учащихся, их оценки собственного опыта обучения по 

изучению иностранного языка в сопоставлении с опытом других членов 

группы, что обеспечивает стимул для дальнейших действий. 

Поскольку в ДО письменная деятельность, как правило, преобладает, 

одной из основных и наиболее распространенных форм организации 

письменного иноязычного взаимодействия учащихся являются тематические 



дискуссии, организуемые в отсроченном режиме посредством компьютерной 

конференции или форума.  

В описываемом курсе тематические дискуссии проводятся в открытом 

доступе в рамках всей учебной группы и включают в себя два основных вида 

заданий, выполнение которых оценивается преподавателем: 

 Activity 1. Обмен мнениями по проблемам, связанным с сюжетом 

истории, положенной в основу курса, а также вопросам, отражающим 

проблематику познавательных текстов общепопулярного характера; 

 Activity 2. Участие в свободном обсуждении проблемных вопросов, 

предложенных тьютором в рамках общей тематики изучаемого раздела. 

Помимо тематических дискуссий, форум используется для организации 

следующих видов иноязычной письменной деятельности учащихся: 

 дебатов с партнерами (в парах сменного состава); 

 творческих письменных заданий. 

Целью организации вышеперечисленных видов коммуникативной 

деятельности является стимулирование применения изученного материала и 

полученных навыков и умений в условиях творческого и личностно значимого 

обсуждения проблемных вопросов в рамках изучаемой тематики. Участие в 

предложенных формах письменного сотрудничества является обязательным 

условием успешного завершения обучения и предполагает регулярное 

взаимодействие слушателей курса в течение определенного отрезка времени (9 

дней) при изучении каждого тематического раздела курса.  

Вынесенные на обсуждение дискуссионные вопросы подразумевают 

наличие разных точек зрения, при отстаивании которых учащимся необходимо 

продемонстрировать умения обосновывать свою точку зрения, используя 

адекватные замыслу высказывания лексико-грамматические средства и 

убедительные аргументы, привлекать дополнительные источники информации 



по проблеме обсуждения, соблюдать нормы вежливости и правила сетевого 

этикета в процессе обмена мнениями. 

Дополнительным стимулом для развития идей и плодотворного обмена 

мнениями служат отобранные преподавателем аутентичные тексты в 

Интернете, ссылки на которые обеспечиваются в форуме в рамках каждой 

тематической дискуссии. Хотя данные тексты не являются обязательными для 

изучения, они предоставляют возможности расширения кругозора учащихся по 

предложенной проблематике, обогащения их лексического запаса, повышения 

познавательной ценности тематических дискуссий, получения идей для 

развития дискуссии в новых направлениях.  

Критериями для оценки письменных высказываний учащихся при участии 

их в тематических дискуссиях являются:  

 содержательность высказываний и их соответствие заданию;  

 ясность и аргументированность высказанных идей при правильном 

отборе языковых средств;  

 языковая грамотность (что предполагает грамматически и 

стилистически грамотное построение предложения, правильный отбор и 

употребление лексических единиц, отсутствие орфографических 

ошибок);  

 организация высказывания (логический переход между частями 

текста, использование средств связности между предложениями);  

 использование активной лексики данного тематического раздела;  

 соблюдение указанного объема сообщения (не менее 120-150 слов, 

максимальный объем: 400 слов); 

 соблюдение толерантности к противоположным суждениям при 

умении отстоять свою точку зрения.  



В соответствии с данными критериями тьютор обеспечивает коррекцию 

ошибок учащихся, однако делает это «не на виду у всех» (то есть в режиме 

открытого доступа), а в частном порядке через: 

 предоставление личных отчетов с указанием допущенных ошибок 

и необходимыми рекомендациями по их устранению; 

 организацию контроля выполнения работы над ошибками (в том 

числе их устранение в письменных сообщениях, выполненных в текущем 

разделе, и их повторное размещение на форуме учащимся); 

 проведение обобщающего онлайн-семинара, закрывающего 

деятельность на форуме в рамках данного раздела. 

Групповой онлайн семинар проводится в последний день изучения 

раздела курса и завершает деятельность учащихся на форуме. На групповом 

онлайн семинаре (количество участников: от 3 до 5), который организуется в 

реальном времени в режиме чата, проводятся итоги работы форума в рамках 

пройденного цикла, обобщаются высказанные точки зрения, осуществляются 

совместный разбор и коррекция наиболее типичных языковых ошибок, 

допущенных участниками, без указания на конкретные имена (например, 

сравниваются случаи употребления модального глагола “may” в значении 

предположения с глаголом “to be” и наречия “maybe”). 

Как показывает опыт, определенный потенциал для дальнейшего развития 

речемыслительной деятельности учащихся, их критического мышления, а 

также толерантности способствует организация дополнительной формы 

полемического парного взаимодействия – дебатов по спорным утверждениям 

с заданными позициями партнеров. Все члены группы разбиваются на пары и 

получают противоположные по смыслу формулировки спорных утверждений, 

связанных с тематикой общей дискуссии. От учащихся требуется 

аргументированно доказать свою позицию, привлекая для этого не только 

адекватные поставленной задаче языковые средства, но и необходимые 

фоновые знания по предмету обсуждения. При выполнении данного вида 



задания поощряется привлечение дополнительной информации из различных 

источников, в том числе Интернета. Учащиеся должны обменяться ответными 

репликами по поводу высказанных ими аргументов, как минимум, два раза, 

подкрепляя сказанное фактами, опытом, используя в своих высказываниях 

элементы рассуждения. Информационные технологии играют все большую 

роль в современном образовании, в том числе и в преподавании иностранного 

языка. Еще совсем недавно обучение иностранному языку основывалось на 

традиционном подходе, который заключается в сообщении преподавателем 

суммы теоретических знаний и выработке у учащихся умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. В условиях аудиторной формы обучения 

преподаватель не всегда имеет возможность уделить должное внимание 

каждому студенту, поэтому многие из них теряют мотивацию к обучению, что 

приводит к существенному снижению уровня их знаний, умений и навыков 

(ЗУН). Это относится и к изучению иностранного языка в техническом вузе, 

которое зачастую носит формальный характер, в результате чего цели изучения 

достигаются неполно и некачественно, а формируемые ЗУН являются 

неглубокими и кратковременными. 

Сейчас на смену традиционному подходу приходят инновационные 

подходы к обучению. Когда мы говорим об инновационной деятельности, то 

понимаем ее как процесс, направленный на сбор, обработку, применение и 

передачу информации, осуществляемую субъектами образовательного 

процесса, и обеспечивающий психолого-педагогическое воздействие, 

ориентированное на развитие творческого потенциала индивида. Под 

инновационным подходом в преподавании иностранного языка мы будем 

понимать формирование ЗУН по иностранному языку на основе использования 

информационных технологий, прежде всего программных средств учебного 

назначения – E-learning технологий. 

E-learning технология предполагает наличие программных средств 

учебного назначения, таких как электронный учебник, тренажер, электронная 

тестирующая программа, компьютерные модели анализа и оценки ЗУН и др., в 



которых предусматривается возможность реализации различных технологий 

изучения дисциплины в зависимости от вида учебной деятельности. 

Выводы 

Использование E-learning технологий в учебном процессе является одним 

из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации 

процесса обучения, и помогает достичь более качественного и интенсивного 

усвоения ЗУН. Сегодня мы находимся на таком этапе развития системы 

образования, когда традиционные подходы интегрируются с инновационными. 

При интеграции традиционных и инновационных подходов осуществляется их 

совместное использование преподавателем, т.е. применение E-learning 

технологий для решения учебных задач в рамках аудиторной системы 

обучения. 

Сочетание традиционного и инновационного подходов в процессе 

обучения иностранному языку способствует повышению производительности 

труда, т.к. позволяет преподавателю переложить часть своей работы на 

компьютер, делая при этом процесс обучения более интересным и 

эффективным. Успешная их интеграция позволяет придать учебному процессу 

целенаправленный личностно-ориентированный характер; формировать 

индивидуальные траектории обучения каждого студента, исходя из конкретно 

усвоенных им ЗУН; регулировать предъявление учебных задач по степени 

трудности в зависимости от уровня подготовки обучаемых и их способностей; 

своевременно выявлять причины допущенных ими ошибок и добиваться их 

устранения; автоматизировать контроль усвоения материала студентами, 

развивать у них навыки самостоятельной работы и, таким образом, повысить 

сознательность и интерес к изучению иностранного языка. Особо отметим, что 

инновационный подход позволяет полностью устранить один из важнейших 

отрицательных факторов — неуспех, обусловленный пробелами в знаниях или 

непониманием материала. 

Эффективность использования E-learning технологий зависит от 

конкретных задач и условий обучения. E-learning технологии обеспечивают 



студентам возможности работы в интерактивной среде обучения, наглядного 

представления учебного материала, расширения словарного запаса, 

визуализации и улучшения запоминаемости изучаемых конструкций языка и 

взаимосвязей между этими конструкциями, тренинга определённых умений и 

навыков. Данные особенности подключают к изучению материала у студента 

дополнительные типы памяти и чувств. Предлагаемый подход направлен на 

развитие личности, творческого мышления и положительной мотивации 

поведения. Все это указывает на необходимость применения E-learning 

технологий наряду с традиционными технологиями, особенно при обучении 

различным видам речевой деятельности: разговорной речи, аудированию, 

чтению, письму. 

В настоящее время цели создания большинства отечественных E-learning 

технологий не полностью совпадают с целями высшего образования. Это 

обстоятельство вынуждает преподавателя искать различные варианты их 

использования для достижения конкретных целей занятия. В то же время, 

наличие большого числа E-learning технологий позволяет преподавателю 

сформировать единый программный комплекс, который объединяет фрагменты 

различных E-learning средств и может рассматриваться как индивидуальная 

разработка преподавателя, адаптированная к конкретным задачам и условиям 

обучения. Такой инновационный подход на основе E-learning-комплекса 

предоставляет возможность качественно улучшить процесс обучения 

студентов, т.к. позволяет осуществить обоснованный выбор наилучшего 

варианта обучения, обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом. 

Каждый преподаватель, в зависимости от своих целей в учебном процессе, 

может создать свой E-learning комплекс на основании имеющихся в наличии 

программных средств, успешно сочетающий традиционные и инновационные 

подходы в обучении иностранному языку. 
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