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В статье рассматриваются различные технологии и 
формы обучения в образовательной сфере. 

The article deals - with the various technologies and 
learning in the education field. 

Введение. В процессе зарождения и развития 
информационного общества огромное значение 
имеют проблемы, связанные с организацией образо-
вательного процесса. Перспективная система обра-
зования должна быть способна не только вооружать 
знаниями обучающегося, но и вследствие постоян-
ного и быстрого обновления знаний в нашу эпоху 
формировать потребность в непрерывном самостоя-
тельном овладении знаниями, умениями и навыками 
самообразования, а также самостоятельной и творче-
ской деятельности в течение всей активной жизни 
человека. 

В последнее время в образовательной сфере 
предлагаются различные технологии и формы обуче-
ния, позволяющие повысить уровень и эффективно-
сть образования. Это обусловливается тем, что учеб-
ный процесс в вузе подчинен не столько задаче 
информационного насыщения, сколько формирова-
нию продуктивного мышления, развитию интеллек-
туального потенциала личности, становлению спосо-
бов логического анализа и всесторонней обработ-ки 
потребляемой информации, творческому конструи-
рованию. 

Актуальность исследования. Сегодня основой 
педагогического процесса в вузе является формиро-
вание потребности в самообразовании посредством 
обучения методологии самостоятельной работы в ин-
формационно-образовательной среде и при увели-
чении ее доли в образовательном процессе. 

Введение новых государственных образователь-
ных стандартов привело к тому, что значительная 
часть работы по освоению учебного материала пере-
носится на внеаудиторные занятия студентов [1]. 
При этом содержание и объём программ не претер-
пели существенных изменений, а само время, з 
котором мы живем, вносит свои коррективы, меняя 
представления о специалисте, отводя значительное 
место формированию способностей к саморазвитию, 
;амоорганизации. Несоответствие между объёмом 
шаний, которые должен усвоить студент, и этводи-
мым на эту работу временем, заставляет треподава-
теля искать новые способы организации самостоя-
тельной работы студентов (СРС) по освоелпо дисци-
плины, которые позволили бы избежать снижения 
качества подготовки специалистов. 

Под качественной подготовкой специалистов 
сегодня понимается готовность решать узкопро-фес-

тиональные задачи на родном и иностранном языках 
и умение пользоваться « профессиональными качес-
твами», т.е. умение работать в команде, проявлять 
информационную культуру, творчество и креатив-
ность. 

Целью исследования является предложения по 
эрганизации таких форм самостоятельной учебной 
деятельности студентов, которые помогут увеличить 
познавательную активность при решении профессио-
нальных задач и одновременно позволят сформи-
ровать « профессиональные качества личности». Для 
усвоения определенного объема научных знаний, 
умений и навыков, при условии сокращении объема 
аудиторной нагрузки, необходимо предложить сту-
дентам не только виды самостоятельных работ с 
информацией, но и предложить поэтапную методи-
ческую технологию усвоения материала. 

Результаты исследования. В поисках решения 
данной проблемы мы обратились к информацион-
ному интернет - ресурсу, что дает возможность вы-
годно сочетать различные формы представления 
информации и позволяет реализовать основные 
дидактические методы, которые используются на 
занятиях по иностранному языку, а значит, способ-
ствует развитию всех языковых навыков. 

По оценкам специалистов в области педагоги-
ческой физиологии, эффективность различных режи-
мов обучения распределяется следующим образом 
[2]: 

• чтение текстового материала - 10 % 
• восприятие информации на слух-20 % 
• восприятие визуальной информации - 30 % 
• сочетание визуальной и аудио информации -

50% 
•  обсуждение информации с другими - 70 % < 
• данные, полученные на основе собственного 

опыта - 80 % 
• объяснение учебного материала - 90 %. 
Интеграция Интернет - ресурсов в самостоя-

тельную учебную деятельность по профессионально- 
ориентированному обучению иностранному языку, 
позволяет подобрать аутентичный, актуальный мате-
риал профессиональной направленности для чтения 
и прослушивания, с последующей проработкой лек-
сического и грамматического материала посредством 
готовых интерактивных тестов. Если упражнения по 
закреплению прочитанного и услышанного не 
предусматриваются или, по мнению преподавателя, 
их не достаточно для отработки и закрепления мате-
риала, выработки определенных навыков, то можно 
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создавать свои тесты с помощью специальных 
шаблонов. 

Структура Интернета состоит из нескольких 
сервисов или служб. Какие из них наиболее эффек-
тивны при обучении иностранному языку? Для отве-
та на этот вопрос целесообразно разделить основные 
службы на две большие группы в соответствии с их 
функциями - коммуникативной и информационной. 
К коммуникативным службам можно отнести сле-
дующие виды связи: электронная почта, веб-форум, 
видеоконференция. Информационные службы чрез-
вычайно популярны в преподавании, поскольку они 
содержат обширные образовательные ресурсы, прос-
ты в использовании и почти не требуют дополни-
тельного оборудования и материальных затрат. На 
сегодняшний день система гипермедиа WWW (World 
Wide Web), поисковые системы, информационные 
каталоги и служба FTP широко используются в обу-
чении английскому языку. Существует множество 
сайтов, которые бесплатно предлагают шаблоны для 
создания тестов в формате: выбор из множества 
(multiple choice), подбор соответствия (matching), 
заполнение пропусков (filling in the gaps), верные или 
не верные утверждения (true or false). Возможность, 
предоставляемая подобными сайтами, помогает эко-
номить время преподавателя, снимая технические 
трудности по оформлению заданий. В данном случае 
преподаватель может обойтись без специализиро-
ванных знаний, умений и навыков работы в HTML 
редакторах, что позволяет сосредоточиться на содер-
жательной части создания тестов, а не на сложностях 
технической реализации web-заданий. 

Некоторые сайты предоставляют возможность 
не только создавать тесты, но и управлять ими: ре-
дактировать содержание, выставлять запрет на 
выполнение теста или наоборот, открывать доступ, 
просматривать статистические данные по выполне-
нию теста студентами группы и т.д. В качестве 
примера предлагаем сайт School Discovery (Школа 
открытий) ttp://school.discovery. Через Интернет 
предлагается так же множество бесплатного прог-
раммного обеспечения для создания тестов, напри-
мер Quick Quiz Creator (Быстрый создатель тес-
тов), который незамысловат в использовании, но 
очень полезен как инструмент для организации само-
стоятельной работы. 

Использование Интернет-ресурсов повышает ак-
тивность студентов и меняет роль преподавателя, он 
становится консультантом и координатором, что и 
является одним из необходимых условий успешной 
организации самостоятельной работы. При интегра-
ции Интернет-ресурсов в учебный процесс возрас-
тает уровень мотивации студентов, повышается 
стремление самостоятельно найти и изучить необ-
ходимую информацию. Таким образом, процесс обу-
чения выходит за временные рамки занятия. Более 
того, обучение с применением Интернет-ресурсов 
является интерактивным, общение происходит на 
разных уровнях: преподаватель - студент, студент - 
студент, студент-друг по переписке (носитель языка, 
специалист в какой-либо области). И, пожалуй, од-
ним из основных достоинств Интернета является 

доступ к неограниченному количеству информации 
и огромный выбор. 

Большую пользу можно извлечь из применения 
Интернет ресурсов в качестве визуальной опоры для 
самостоятельного ознакомления с новым материа- 
лом, повторения пройденного или выполнения зада-
ния. Следовательно, работа с иноязычными источни-
ками сети Интернет способствует не только совер-
шенствованию лингвистических знаний студентов, 
но и знаний по специальности средствами иностран-
ного языка. 

Рассматривая организацию самостоятельной ра-
боты студентов с помощью сети Интернет, необхо-
димо определить, в каких конкретно видах образова-
тельной деятельности их можно использовать и, 
соответственно, какие типы заданий могут получать 
в этой связи студенты. 

Самостоятельная работа студентов предполага-
ет, так же, обсуждение информации по заданной 
теме с другими, и для ее организации можно поль-
зовать Интернет сервисы типа Nicenet (Замечатель-
ная сеть) http://www.nicenet.org/. На этом сайте 
преподаватель может легко и быстро зарегистри-
ровать группу и упорядочить материал и его подачу 
с помощью нехитрых инструментов типа: расписа-
ние занятий, обмен ссылками и документами, и соб-
ственно, инструмент для организации и проведения 
дискуссий или совещаний. Дискуссия может прохо-
дить в асинхронном режиме, а инструментов доста-
точно, чтобы высказываться по общей теме дискус-
сии, оставлять комментарии на отдельные реплики 
или отправлять конфиденциальные сообщения. 
Можно использовать так же синхронные виды связи, 
например, видеокон-ференции или чаты. 

Стараясь максимально приблизить процесс обу-
чения к будущей профессиональной деятельности 
студентов, мы используем ряд проблемных по свое-
му характеру методов обучения иностранному 
языку. Сюда мы относим исследовательские, поиско-
вые, дискуссионные методы и метод проектов, кото-
рый включает в себя все перечисленные выше мето-
ды. Метод проектов помогает актуализировать обу-
чение и мотивировать участников проекта на дости-
жение поставленной конечной цели. С помощью 
Интернет ресурсов и сервисов, возможно перело-
жить этот метод для самостоятельного (удаленного) 
обучения, применив шаблоны, предназначенные для 
создания проблемно-поисковых web-заданий. Шаб-
лоны web-заданий можно найти на сайте Filamen-
tality http:// www.kn. pacbell .- com/wired/fil/ 

Основные форматы проблемно-поисковых web-
заданий разработаны американскими методистами, 
но они уже очень известны и популярны среди лю-
дей, занимающихся привлечением Интернет в обуч-
ение. Использование web-заданий типа Hotlist – 
полезный список, Multimedia Scrapbook -мультиме-
дийный альбом, позволяют гармонично сочетать су-
ществующую учебную программу и новые педагоги-
ческие технологии. 

Заключение. Перечисленные выше способы ор-
ганизации самостоятельной учебной деятельности 
студентов, основанные на использовании Интернет 



  

292 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1, 2013 

ресурсов имеют одно бесспорное преимущество - 
они, в большинстве своем, бесплатны, но требуют от 
преподавателя больших интеллектуальных, творчес-
ких и временных затрат. С одной стороны они дают 
простор для творчества, а с другой, оставляют ощу-
щение того, что материал раздроблен и требуют до-
полнительных усилий по систематизации заданий, 
сбору статистических данных по результатам оценки 
самостоятельной работы студентов и вызывают нео-
бходимость привлечения дополнительных сервисов 
для организации контроля, оценивания и управления 
этой деятельностью. 

Таким образом, использование Интернет ресур-
сов, сервисов в обучении иностранному языку, 
требует от преподавателя серьезного осмысления, 
разработки методических приемов и выявления 
подходов для их интеграции в учебный процесс с 
целью приближения СРС к аудиторным занятиям по 
эффективности усвоения знаний и приобретения, 
необходимых для полноценного труда и жизни 
навыков и умений. Самостоятельная работа тем 
более ценна, что учит получать знания не на всю 

жизнь, а совершенствовать их на протяжении всей 
жизни. 
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