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Современный процесс информатизации ведет к формированию не только 
новой информационной среды «обитания людей», но и нового, коммуни¬ 
кационного уклада их жизни и профессиональной деятельности. Этот про¬ 
цесс откладывает свой отпечаток на образовательные технологии, вызы¬ 
вая необходимость ставить и решать проблемы эффективного общения 
как наиболее актуальные и перспективные для современной теории и прак¬ 
тики обучения специалистов. 

Информационный потенциал сегодняшнего общества определяется не 
только уровнем развития техносферы, но и уровнем информационной куль¬ 
туры специалистов. Наступивший XXI век принято называть веком ин¬ 
формации, гибких технологий и научных знаний. Поиск форм эффектив¬ 
ной коммуникации составляет основу преобразований в современном об¬ 
ществе. 

В этих условиях повышаются требования к составу и содержанию ин¬ 
формационных ресурсов, отражающих разностороннюю деятельность уча¬ 
стников процесса образования (абитуриентов, студентов, аспирантов, пре¬ 
подавателей, кафедр, факультетов). Основная особенность данного этапа 
развития коммуникативной базы образовательной среды заключается в 
том, что акцент переносится с решения проблем, связанных с компьютери¬ 
зацией отдельных образовательных учреждений, на создание предпосылок 
для формирования целостного коммуникативного пространства на основе 
гибких информационных связей и отношений. 

Наиболее распространенной в мире является глобальная сеть компью¬ 
терных сетей Интернет, которая включает сотни тысяч компьютеров и 
обеспечивает миллионы пользователей более чем из 100 стран мира ин¬ 
формационным сервисом. Таким образом, вполне закономерно, что Ин¬ 
тернет является эффективной, доступной и недорогой базой для развер¬ 
тывания системы дистанционного обучения иностранным языкам. При ее 
использовании открываются следующие основные возможности в области 
дистанционного обучения иностранным языкам: 

— рассылка материалов для обучаемых иностранному языку по тех¬ 
нологии дистанционного обучения с использованием электронной почты, 
передача им компьютерных обучающих курсов; 

— обратная связь обучаемых иностранному языку с преподавателем по 
электронной почте: передача вопросов, результатов тестирования, конт¬ 
рольных, курсовых и дипломных работ; 

— ароведение в диалоге обсуждения учебного материала, опроса обуча¬ 
емых иностранному языку, экзаменов; 

— оступ к информационным архивам и библиотечным системам учеб¬ 
ных заведений мировой системы образования с возможностями получать 
практически неограниченную информацию по учебному и научному на¬ 
правлению. 
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Очевидно, что «дистанционная» педагогика является естественным 
продолжением педагогики традиционной. В то же время ясно, что методи¬ 
ческие и педагогические приемы дистанционного обучения иностранным 
языкам требуют учета специфики этого вида обучения и, кроме того, зави¬ 
сят как от применяемой модели обучения, так и от используемых техни¬ 
ческих средств. 

За последние несколько лет возросшая популярность Web-технологий, 
а также свободный доступ в Интернет посредством модемной связи, зна¬ 
чительно повлияли на увеличение числа пользователей сети Интернет. 

Благодаря Интернету мы можем наслаждаться прямым доступом к 
различным ресурсам мультимедиа во всем мире, как если бы мы просмат¬ 
ривали страницы, хранящиеся на нашем собственном компьютере в гипер¬ 
текстовом формате. Интернет, необходимые средства связи и компьютер¬ 
ные технологии позволяют сделать компьютерное обучение иностранным 
языкам более интересным. Появляются все новые и новые проекты и изоб¬ 
ретения в этой области использования сети Интернет. 

В связи с быстрым развитием современных технологий большую попу¬ 
лярность приобрели обучающие системы иностранным языкам, основан¬ 
ные на Web-технологиях. Так как Интернет доступен всем в мире незави¬ 
симо от времени и местоположения, то использование таких систем не 
требует дорогостоящего оборудования. Персональный компьютер с прак¬ 
тически любой операционной системой, Web-браузер, модем и телефонная 
связь позволяют войти в сеть Интернет и, следовательно, обучаться инос¬ 
транному языку через Интернет. Системы обучения, основанные на Web-
технологиях, — асинхронны, поэтому они не требуют одновременного при¬ 
сутствия преподавателя и учеников. В качестве примера можно привести 
следующие Web-сайты для обучения английскому языку: 
www@easyenglish.com; www@a4esl.org; www@eslcafe.com и др. 

Потенциал Web-технологий неизбежно влечет преподавателей иност¬ 
ранного языка, так как эти технологии позволяют объединять образова¬ 
тельные ресурсы, разбросанные по всему миру, в нечто похожее на «сде¬ 
ланные на заказ» мультимедийные базы данных, созданные для своих соб¬ 
ственных образовательных целей и помогающие более эффективному ус¬ 
воению иностранных языков. 

Можно с уверенностью говорить о том, что дистанционное обучение 
иностранным языкам через Интернет сегодня востребовано и, следова¬ 
тельно, быстро развивается. Ведь для его развития сейчас имеются все 
возможности, как в техническом плане, так и в интеллектуальном. А когда 
перед человеком стоит определенная цель выучить в совершенстве иност¬ 
ранный язык и для ее достижения необходимы дополнительные знания, 
то получить их можно не только традиционными способами, но и путем 
дистанционного обучения через Интернет. 
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