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Мы не ставим своей целью дать анализ всех применяемых в настоящее 

время методов и технологий обучения, в частности на занятиях по 

английскому языку со студентами и магистрантами. Мы ограничимся, по 

возможности, кратким обзором двух из них с целью выделить их 

особенности и перспективность их применения: 

• метод технологического квадрата (термин Е.И. Пассова); 

• дистанционное обучение. 

Рассмотрим метод «технологического квадрата (ТК)». Этот метод 

получил довольно полную разработку и доказательность его эффективности 

в теоретических работах Е.И. Пассова [9, 10] и В.В. Сафоновой [12-15]. 

Понятие «технологический квадрат» автор, Е.И. Пассов, рассматривает 

как модель реализации диалога культур в обучении английскому языку как 

способу межкультурной коммуникации. Схематически квадрат 

изображается следующим образом: 
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Буквы слева означают виды речевой деятельности: чтения (ч), 

аудирование (а), говорение (г) и письмо (п); буквы сверху означают аспекты 

иноязычной культуры: познавательный (п), развивающий (р), 

воспитательный (в) и учебный (у). Уточним, что, согласно точке зрения Е.И. 

Пассова, «учебный аспект нацелен на овладение обучающимися 

социальным содержанием иноязычной культуры, т.е. речевые умения 

усваиваются как средства общения в социуме в обществе» [9, с. 13]. 

Этот метод предполагает наличие всех аспектов иноязычной культуры 

и всех видов применения речевой деятельности. Если в процессе обучения 

задействованы все четыре аспекта иноязычной культуры (познавательный, 

развивающий, воспитательный и учебный), такой процесс правомерно 

называется полиаспектным; если же задействованы все четыре модальности 

(обучающийся слышит, говорит, читает и пишет), такой процесс является 

полимодальным. Суть и цель работы с использованием этого метода 

заключаются в том, что дается определенное число заданий (упражнений), 

которые в своей совокупности должны обеспечить включение в учебный 

процесс всех аспектов иноязычной культуры, в результате чего достигается 

такой уровень усвоения языка, который необходим для адекватного 

общения на английском языке. Иными словами, факт культуры осваивается 

через целый комплекс упражнений, и задача преподавателя – разработать 

логическую цепочку заданий, включающих и разные виды речевой 

деятельности, и разные виды мыслительной деятельности обучающихся. 



Такой сложный комплекс заданий обеспечивает овладение фактом 

культуры на смысловом и ценностном уровнях. Овладение речевым 

материалом, в том числе языковыми единицами, при этом происходит как 

бы непроизвольно, в то время как идет нормальный процесс общения по 

факту культуры, точнее упражнение, закамуфлированное в общение. В 

таком учебном процессе реализуется практически формула «обучение 

культуре через язык и обучение языку через культуру». 

Таким образом, обучение культуре через язык и обучение языку через 

культуру является эффективным и перспективным. 

Обучение иностранным языкам с использованием компьютера не 

является чем-то новым для методистов и преподавателей. Он уже известен 

и используется на протяжении не менее 20-30 лет. 

Но сейчас речь идет о качественно новом восприятии возможностей 

использования компьютера (Internet) в обучении иностранным языкам. Это 

уже при хорошей, грамотной разработке будет полный курс работы, 

включающий отобранное содержание (программы), технологию работы с 

ним (упражнения), следование поставленным целям и обязательный 

мотивационно – интеллектуальный компонент обучения (со стороны 

обучающихся). 

Нам представляется, что такая методическая модель обучения 

иностранному языку будет особенно перспективна в вузе. Доказательствами 

перспективности использования компьютера (Интернет) в учебном 

процессе по иностранным языкам в высшей школе могут служить, на наш 

взгляд, следующие три фактора. 

1. В настоящее время мы имеем дело с грамотной молодежью, 

владеющей технологией работы с компьютером и составлением программ. 

Эта грамотность, несомненно, будет возрастать. 

2. Чрезвычайно быстрый рост информационных процессов в нашем 

мире, увеличивающийся каждый год объем информации, несомненно, 



вызовут необходимость в ее познании, а также оценке, поиске и отборе 

нужной для конкретного обучающегося информации. В вузе будущего 

реальным выходом из создавшегося положения будет обращение к 

компьютерным (Интернет) данным. Обучающиеся по своему 

интеллектуальному потенциалу будут готовы к такой работе. 

3. В будущем особую значимость приобретет самостоятельная работа 

обучающихся над языком – это связано также с психологией развития 

личности. Использование компьютера, точнее программ, включающих 

разнообразные культурологические и языковые факты, и построенные с 

учетом различных целевых установок и уровней усвоения материала, 

несомненно, послужит хорошим источником языковой и 

культурологической информации для студента в его самостоятельной 

работе над языком. При этом можно говорить о двух видах такой работы: во 

внеучебное время (подготовка к занятиям) и на самих занятиях, при 

определенной помощи (наблюдения) со стороны преподавателя. Но самое 

главное, чтобы и в том и другом случаях программы разрабатывались бы 

таким образом, чтобы у студентов складывалось впечатление реального 

общения в процессе изучения какого-нибудь факта культуры. Такое 

общение с компьютером в качестве собеседника, выполнение упражнений, 

включающих различные виды речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование и письмо) обучающийся должен осуществлять, пользуясь 

изучаемым языком, что в конечном итоге подтверждает значимость новой 

методической парадигмы: изучение языка через культуру, изучение 

культуры через язык. 

Дистанционное обучение иностранным языкам также представляется 

перспективным. И в настоящее время повсеместно внедряются в практику 

зарубежных и отечественных вузов курсы дистанционного обучения. В 

системе дистанционного обучения планируется содержание учебного 

материала, разрабатывается технология его изучения обучающимися и 



осуществляется выполнение тестов с получением в качестве обратной связи 

оценки результатов тестирования. 

Успешность дистанционного обучения в большой мере зависит от 

эффективной организации и методического качества используемых 

учебных материалов, а также от педагогического мастерства 

преподавателей, участвующих в этом процессе. 

Выделим самую важную отличительную его черту. Мы имеем в виду 

свойство интерактивности дистанционного обучения как ключевого 

понятия любой его образовательной программы. Интерактивность 

предполагает обеспечение широкого круга связей. Это прежде всего 

максимально возможная связь между обучаемым и преподавателем, и также 

обратная связь между обучаемым и материалом (оценка деятельности 

обучающихся сразу же становится им известна). Таким образом, ценность 

данного метода обучения определяется максимально оперативной обратной 

связью между всеми субъектами и объектами обучения. При таких условиях 

у обучающихся повышается мотивация к обучению и оценке правильности 

своего продвижения к освоению иностранного языка и фактов культуры 

народа, говорящего на этом языке. 

Анализ литературы показывает, что основными типами дистанционных 

образовательных технологий служат: 

1. кейс-технология (учебно-методические материалы четко 

структурируются, соответствующим образом комплектуются в 

специальный набор («кейс», «портфель», пересылаются обучающемуся для 

самостоятельного изучения с периодическими консультациями у 

преподавателей-консультантов); 

2. TВ-технология, которые базируются на использовании 

телевизионных лекций с консультациями у преподавателей; 

3. сетевая технология, базирующаяся на использовании транспортной 

среды. 



Особого внимания заслуживает учет и реализация организационных 

форм обучения при использовании телекоммуникационных (сетевых и 

информационно-спутниковых) технологий дистанционного обучения, в 

частности, таких как: групповые консультации в режиме теле-видео-

конференции с удаленной аудиторией; индивидуальные консультации и 

тесты в режимах «он-лайн» и «офф-лайн»; лекции для удаленной аудитории 

в режиме теле-видео-конференции; телекоммуникационные трансляции 

видео-лекций в режиме «офф-лайн» для групп обучающихся. 

Установлено, что одним из основных компонентов дистанционного 

обучения является учебный дистанционный курс, который представляет 

собой интегрированное средство создания учебной среды, включающее в 

себя три основных блока: информационно-справочный, учебно-

тренировочный, коммуникативный. 

Выявлено, что учебный курс должен отвечать следующим требованиям: 

полнота и актуальность информационных материалов; разнообразие форм 

их представления; использование текстового формата и мультимедийных 

элементов, которые включают звук, видеофрагменты, анимация; 

экономичность; интерфейс курса; интерактивная среда [5, c. 149-153]; 

персонализация обучения [8, c. 78-80]; использование групповой работы в 

сети; модульный характер дистанционного курса [11, c. 218]. 

С целью моделирования структуры дистанционного курса в его общую 

структуру необходимо включать материалы для различных форм 

организации дистанционного обучения (видео- и аудио-лекции, 

мультимедийные лекционные материалы, виртуальные лабораторные 

работы виртуальные тренажеры, пакеты тестовых заданий и другие); 

методические рекомендации для каждого этапа. 

Дистанционный курс обязательно предполагает еженедельное 

планирование деятельности обучающегося. Одной из его важных задач 

является создание возможностей для обучающихся определять собственные 



траектории обучения, выполнять мини-исследования разного уровня [11, c. 

218]. 

Эффективность курсов дистанционного обучения зависит в 

значительной степени от эффективности методики их организации и 

проведения. Особое значение имеют следующие факторы: 

• структурирование курса, хорошо разработанная технология работы 

по учебным пособиям; 

• четкое планирование работы – индивидуальной и групповой; 

• организация систематических консультаций преподавателями 

курса для обучающихся; 

• установление и умелое поддержание положительного 

эмоционального фона у каждого обучаемого в отдельности у всей 

виртуальной аудитории в целом; 

• наличие современных учебных пособий, отвечающих новым 

методическим стратегиям в обучении иностранным языкам. 

Дистанционное обучение не может быть оптимальной альтернативой 

традиционному обучению, но она должна органично его дополнять [6]. 

В научных исследования совершенно справедливо указывается, что 

некорректное использование информационных технологий, отсутствие 

социального взаимодействия и недостаток надлежащей квалификации у 

пользователя делают дистанционное обучение не идеальной 

образовательной системой [1, c. 119-121]. 

Тем не менее, дистанционное обучение остается быстрорастущей и 

достаточно эффективной системой образования. Можно с полным 

основанием утверждать, что дистанционное обучение является 

перспективным, предполагает эффективные средства, методы, 

организационные формы обучения. Взаимодействие обучающего и 

обучающихся приобретает новую форму. Но эффективность 

функционирования зависит от определения и разработки оптимальных 



методов, организационных форм, средств обучения, технологий для 

достижения целей, которые обусловлены социальным заказом для всех 

форм обучения. 

Таким образом, на современном этапе становится важным обновление 

технологического обеспечения образовательного процесса на основе 

переосмысления арсенала традиционных и новых технологий в 

отечественной и зарубежной высшей школе, одним из многообещающих 

результатов которого является интеграция эвристического и 

технологического подходов [3, с. 3] с целью: 

• объединения достоинств первого подхода (усиливает 

проблемность, диалогичность, креативность, критичность 

мышления, рефлексирующие функции и творческое развитие 

студентов) и второго (обеспечивает диагностичность целей 

обучения, алгоритмизацию познавательной деятельности 

обучаемых, оптимизацию уровней сложности и проблемности 

заданий, разнообразие форм и методов контроля); 

• обеспечения системности (логики процесса, взаимосвязи всех его 

частей, целостности), управляемости (возможности 

диагностического целеполагания, планирования, проектирования 

процесса обучения, оперативной диагностики, варьирования 

средствами и методами с целью корректировки результатов), 

преемственности, перспективности, открытости и оптимизации 

учебного процесса (гарантированности достижения результата 

обучения при оптимальных затратах) [7, с. 11]; 

• повышения профессионально-педагогического мастерства 

преподавателей, что естественно оказывает существенное влияние 

на качество обучения. 

Обратим особое внимание на операционально-деятельностные 

технологии обучения, обеспечивающие возможность перехода к так 



называемым дуальным формам обучения, которые опираются как на 

левополушарные, так и на правополушарные “механизмы” обработки 

информации функциональными системами головного мозга [7, с. 3]. 

Отличительными достоинствами этих технологий является то, что они 

способствуют снятию стрессообразующих факторов учебного процесса; 

обеспечивают интеллектуальное развитие студентов как «модификацию 

когнитивных механизмов переработки информации в совокупности с 

формированием метакогнитивных процессов интеллектуальной 

саморегуляции»; моделируют научно-методическое обеспечение 

технологий с учетом индивидуальных различий обучаемых, их 

когнитивных стилей, способов переработки и кодиролвания информации, 

темп усвоения знаний, состояния эмоционально-мотивационной сферы; 

способствуют функциональному разграничению по каналам подачи и 

преобразования информации аудиовизуальных средств поддержки 

технологий; позволяют варьировать характер деятельности 

студентов – от репродуктивного к репродуктивно-поисковому и творчески-

деятельностному. Опыт работы показывает, что использование 

операционально-деятельностных технологий дает высокий дидактический 

эффект, способствуют личностному развитию студентов, качественному 

усвоению учебного материала [7, с. 17]. 

В этих условиях особые требования предъявляются к преподавателю. 

Сегодня он должен быть готов применить дистанционные образовательные 

технологии, создавать новое образовательное пространство – виртуальную 

образовательную среду для взаимодействия с обучающимися [2; 4, c.7]. 
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