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Известный российский педагог Б.С Гершунский, определяя приори-
теты образовательно-педагогического прогнозирования на 21 век, под-
черкнул «необходимость исследования путей повышения эффективно-
сти педагогического процесса на основе его принципиальной переори-
ентации: от жесткой унификации, единообразия целей, содержания, ме-
тодов, средств и организационных форм воспитания, обучения и разви-
тия – к индивидуализации и дифференциации учебно-познавательной 
деятельности учащихся» [1, c. 272]. Одним из таких путей, повышаю-
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щих эффективность, а главное доступность, стали информационно-
коммуникационные технологии.  

Говоря о новшествах в сфере образования, мы в первую очередь 
имеем в виду информатизацию. Термин «информатизация обучения» 
стал неотъемлемым элементом образовательного процесса. Понятие 
«информатизации» появилось относительно недавно, однако, исследо-
ватели объясняют его по-разному. Наиболее четкое определение дает 
И.В. Роберт. Под «информатизацией образования» исследователь пони-
мает «целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы 
образования методологией, технологией и практикой создания и опти-
мального использования научно-педагогических, учебно-методических 
разработок, ориентированных на реализацию возможностей средств 
информационных и коммуникационных технологий, применяемых в 
комфортных и здоровьесберегающих условиях» [4, с. 106-114]. 

Итак, информатизация обучения предполагает внедрение информа-
ционно-коммуникативных технологий в процесс усвоения и передачи 
знаний. То есть, компьютер становится помощником учителя в процессе 
обучения, нередко выполняя его классические функции, как презента-
ция нового материала и проверка выполненный заданий. 

Качественно новой формой обучения стал выход на дистанционное 
получение знаний. С приходом нового формата в высшие учебные 
структуры Америки и Европы в конце 19 века выбор преподавателя 
больше не лимитировался рамками учебного заведения. Лондонский 
университет был первым ВУЗом, предложившим диплом о прохожде-
нии дистанционного обучения, учредив его внешнюю программу в 
1858 году. Желающие получить новые знания в результате перестали 
быть ограничены условиями, которые есть здесь и сейчас [7]. Поул Ле-
винсон, профессор по коммуникациям и медиа-исследованиям универ-
ситета Фордхэм, Нью-Йорк в своей книге «SoftEdge» написал: «Интер-
нет обучение может быть жизненно важным для тех, у кого есть некие 
препятствия, такие как географические расстояния или физические не-
достатки» [8, с. 21].  

Обучение иностранному языку еще с прошлого столетия включало 
использование аутентичных и адаптированных аудио- и видеоматериа-
лов. Однако появление Интернета и всевозможных авторских программ 
по ознакомлению и оттачиванию навыков расширили возможности для 
повышения заинтересованности учеников в обучении. Изучение и пре-
подавание языка являются динамичными, подвижными, изменяемыми 
процессами, поэтому в них нет ничего фиксированного. Учителя не ог-
раничены в использовании новых информационных технологий в пре-
подавании английского языка, что является одним из важнейших аспек-
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тов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения 
арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить 
формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для уча-
щихся. [3, с. 95].  

Наше время предъявляет новые требования к процессу обучения 
иностранным языкам. Одно из таких требований – применение комму-
никативного подхода, основной задачей которого является формирова-
ние и развитие коммуникативной компетенции (способности общаться 
на иностранном языке). Необходимо создать условия для практического 
овладения иностранным языком каждым из учащихся, выбрать такие 
методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить 
свою активность, творчество, активизировать познавательную деятель-
ность в процессе обучения иностранным языкам. Появление Всемирной 
паутины позволило изменить привычные условия, усовершенствовав 
их, позволяя передавать текст, изображения, аудио и видео в реальном 
времени, а также сохранять информацию для дальнейшего использова-
ния другими людьми. 

Выход на дистанционную форму получения знаний снял временные 
и территориальные границы. Выбор преподавателя не ограничен рам-
ками учебного заведения. Ученики, как и преподаватели, не ограничены 
условиями, которые есть здесь и сейчас. Это та новая технология, кото-
рая подразумевает наличие учителя, а возможно и других обучаемых, 
что снижает значимость проблемы дефицита диалогового общения, на-
блюдаемом при программном обучении. 

При обучении дистанционно, компьютерные средства являются 
единственным источником справочной информации, местом трениров-
ки и оттачивания навыков, единственным источником информации и 
упражнений. Это и обуславливает специфику работы такого типа.  
В заочном преподавании, к какому относится, например, обучение язы-
ка по Скайпу, разваливаются или замедляются многие привычные свя-
зи. Учитель не видит, чем занят ученик, не может показать ему нужное 
упражнение в учебнике, не всегда может своевременно исправить 
ошибку в письменном задании. Это ведет к потерям в информационном 
потоке между учителем и учеником. Для обеспечения должного уровня 
обучения, платформы должны быть грамотно смоделированы, иметь 
определенный набор программных компонентов. Онлайн-платформы 
должны предоставлять возможность реализации всех тех методов, кото-
рые присутствуют в традиционных школах, а именно тренинговый, де-
монстрационный, проблемно-поисковой, коммуникативно-
интерактивный, творческо-исследовательский [5, с. 127]. Если же какой-
либо компонент отсутствует, например, не разработан контролирующий 
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усвоения знаний компонент, его функцию должен выполнять учитель-
помощник, ведущий данный дистанционный курс.  

Итак, сегодня можно говорить и следующих преимуществах дис-
танционного обучения: 

– снижение затрат на проведение обучения (не требуется затрат на 
аренду помещений, поездок к месту учёбы, как учащихся, так и препо-
давателей); 

– сокращение времени на обучение (сбор, время в пути); 
– самостоятельное планирование учащимся времени, места и про-

должительности занятий; 
– обучение большого количества человек; 
– повышение качества обучения за счет применения современных 

средств, объёмных электронных библиотек и т. д. 
– создание единой образовательной среды (особенно актуально для 

корпоративного обучения) [2]. 
Б.С. Гершунский, И.В. Роберт, описывая методическое назначение 

компьютерных программ классифицируют обучающие программы сле-
дующим образом: 

– обучающие, направленные на сообщение знаний, формирование 
умений и навыков; 

– контролирующие программы, рассчитанные на проведение теку-
щего, и итогового контроля; 

– информационно-поисковые программы, позволяющие искать, сис-
тематизировать и структурировать учебную информацию; 

– демонстрационные, предоставляющие материал наглядно [6, 
с. 240]. 

Сегодня, разработчики курсов дистанционного обучения стремятся 
максимально автоматизировать процесс обучения, т.е. все компоненты 
обучения реализуются при помощи специально разработанных инфор-
мационных пространств.   

Очевидна необходимость расширения возможностей обучения ино-
странному языку в современном мире. Возможность обучаться, исполь-
зуя компьютер и специализированные программы, при этом имея экс-
перта-помощника − крайне значима для человека новейшего времени, 
осознающего необходимость непрерывно развиваться. 

Внедрение интернет-технологий в учебный процесс повлекло за со-
бой разработку новых подходов, методик и технологии обучения, кото-
рые, в свою очередь, позволили подняться на более высокий уровень 
передачи информации. Использование компьютера помогает создать 
средства обучения с мощными интерактивными возможностями, учи-
тывать индивидуальные особенности, потребности и занятость ученика. 
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