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В связи с переходом на многоу-
ровневое педагогическое образование 

изменились парадигмы высшего 
профессионального образования, 
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которые основаны на индивидуали-
зации и дифференциации образо-
вания, вариативности и альтерна-
тивности образовательных систем 
и учебных заведений, ее прогно-
стичности и адаптивности к изме-
няющимся условиям социально-
экономической среды, интересам и 
способностям обучаемых.

Альтернативные парадигмы 
способствуют становлению разви-
вающего образа жизни человека, 
обеспечивая его переход от воспи-
тания культуры полезности к вос-
питанию культуры человеческого 
достоинства [12].

Такой переход помогает осуще-
ствить содержание основной образо-
вательной программы (ООП) маги-
стратуры по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образова-
ние», реализация которой основыва-
ется на компетентностном подходе.

В соответствии ФгОС ВО, вы-
пускник, освоивший программу 
магистратуры, должен обладать це-
лым набором компетенций, в спи-
ске которых «способность самостоя-
тельно приобретать и использовать, 
в том числе с помощью информаци-
онных технологий, новые знания и 
умения» [13].

Количество аудиторных часов не-
достаточно для овладения всем переч-
нем компетенций, поэтому большая 
часть часов отводится на самостоя-
тельную работу студентов, которая 
должна быть преподавателями вуза 
специально разработана и организо-
вана. Все это подтверждает актуаль-
ность обращения к данной проблеме.

Учебный курс «Деловой ино-
странный язык» является состав-
ным компонентом базовой части по 
направлению подготовки «Педаго-
гическое образование». Организа-
ция самостоятельной работы сту-
дентов при изучении дисциплины 
«Деловой иностранный язык» пред-
полагает соблюдение следующих 
педагогических условий:

1. Создание информационно-
коммуникационной среды обуче-
ния иностранным языкам.

2. Использование инновацион-
ных технологий обучения, направ-
ленных на раскрытие индивидуаль-
ности каждого магистранта.

3. Формирование исследователь-
ской деятельности студентов при 
изучении делового иностранного 
языка.

Результатом соблюдения вы-
шеперечисленных условий явля-
ется накопление опыта проектной 
деятельности, формирование обще-
культурной и общепрофессиональ-
ной компетентности студентов.

Прокомментируем условия ор-
ганизации самостоятельной рабо-
ты студентов. Ряд исследователей 
(И.Е. гречихин и др.) в качестве 
разновидности образовательной 
среды выделяют информационно-
коммуникационную среду обуче-
ния иностранным языкам [6].

Под информационно-коммуни-
кационной средой обучения ино-
странным языкам понимается 
совокупность условий, способству-
ющих формированию и развитию 
процессов активного информа-
ционного и социального взаимо-
действия между преподавателем, 
магистрантами и информационно-
коммуникационными технология-
ми (ИКТ) учебного назначения при 
изучении делового иностранного 
языка; функционированию орга-
низационных структур педагогиче-
ского воздействия в рамках иннова-
ционных технологий обучения [7].

Информационно-коммуникаци-
онная среда обучения иностранным 
языкам позволяет имитировать или 
моделировать иноязычную среду, 
создавать условия для аутентично-
го общения на изучаемом языке, 
осуществлять доступ к иноязычной 
профессиональной и культурной 
среде в реальном масштабе време-
ни. Работа в такой среде позволяет 
учитывать индивидуальные особен-
ности студентов [7].

Отличительной чертой этой 
среды является открытый доступ 
к образовательным и информаци-
онным ресурсам, использование в 
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образовательном процессе комплек-
са услуг и интерактивных техно-
логий обучения, что обусловливает 
изменения в организации самосто-
ятельной работы студентов и дает 
возможность им осваивать образова-
тельные программы и индивидуаль-
ные образовательные маршруты.

Комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых студентам 
посред ством специализированной 
информационной среды, базиру-
ется на средствах обмена учебной 
информацией.

Информационно-коммуникаци-
онная среда обучения иностранным 
языкам учитывает возможности ко-
мплексного использования средств 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ).

Таким средством, по мнению 
Н.Е. Есениной, является исполь-
зование технологий телекоммуни-
каций при изучении иностранного 
языка, которые позволяют органи-
зовать интерактивное иноязычное 
информационное взаимодействие. 
При этом поддерживается незамед-
лительная обратная связь между 
отдельными пользователями, рас-
пределенным информационным ре-
сурсом в информационно-поисковой 
деятельности с возможностью до-
ступа к лингвистической и экстра-
лингвистической информации [7].

Нами проведено анкетирова-
ние магистрантов по вопросу ис-
пользования информационно-
ком муникационных технологий 
обучения. Анализ результатов про-
веденного анкетирования свиде-
тельствует, что заинтересованность 
магистрантов в использовании со-
временных  информационно-комму-
никационных технологий в процес-
се обучения иностранным языкам 
как в аудитории, так и при органи-
зации самостоятельной работы, зна-
чительна. Кроме того, магистранты 
уверены в том, что при использова-
нии ИКТ у них развиваются такие 
мыслительные операции и общие 
умения, как анализ, синтез, анало-
гия и моделирование, формируется 

поисковая активность при отборе и 
структурировании информации.

В процессе организации само-
стоятельной работы при изучении 
делового иностранного языка нами 
использовалась технология дистан-
ционного обучения.

Основ ным требованием к тех-
нологии дистанционного обучения 
является сохра нение преимуществ 
очного обучения на расстоянии.

Технология дистанционного обу-
чения как целостная образователь-
ная модель отвечает следующим 
требованиям: оптимизации содер-
жания учебных дисциплин; акти-
визации познавательной деятель-
ности; индивидуализации учебного 
процесса; интенсификации процес-
са обучения; обеспечению непре-
рывного текущего контроля знаний 
и качества обучения; непрерывно-
му управлению процессом обуче-
ния [11].

Под дистанционной формой обу-
чения мы понимаем такую форму, 
при которой магистрант самостоя-
тельно осваивает учебный матери-
ал с использованием возможностей 
компьютерной техники, Интернет-
технологий и имеет возможность 
поддерживать диалог с преподава-
телем, используя средства компью-
терной телекоммуникации.

Успешность и качество такого 
дистанционного обучения в большой 
мере зависят от эффективной орга-
низации самостоятельной работы 
студентов, качества используемых 
материалов и педагогического ру-
ководства, мастерства преподавате-
лей, участвующих в этом процессе.

Интенсивность общения маги-
странта с преподавателем при ис-
пользовании сетевых возможностей 
во много раз превосходит традици-
онную, учебный процесс неизбежно 
становится индивидуализирован-
ным, а в учебном материале могут 
быть использованы все возможно-
сти компьютерных технологий.

Дистанционное обучение, осу-
ществляемое с помощью компьютер-
ных телекоммуникаций, определяет 
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индивидуальный творческий подход 
и креативность студента. Нами раз-
работаны и проведены следующие 
формы занятий:

Чат-занятия – учебные заня-
тия, осуществляемые с использова-
нием чат-технологий. Чат-занятия 
проводятся синхронно, то есть 
все участники учебного процес-
са имеют одновременный доступ 
к чату. В рамках КЧгУ действует 
чат-школа, в которой с помо щью 
чат-кабинетов на педагогическом 
факультете организуется дистан-
ционное обучение деловому ино-
странному языку.

Веб-занятия – дистанционные 
уроки, конференции, семинары, 
деловые игры, лабораторные рабо-
ты, практикумы и другие формы 
учебных занятий, проводимые пре-
подавателями кафедры с помощью 
средств телекоммуникаций и дру-
гих возможностей Интернета.

Для веб-занятий квалифициро-
ванные специалисты кафедры ис-
пользуют специализированные об-
разовательные веб-форумы. Такая 
форма работы пользователей по 
определённой теме или про блеме с 
помощью записей, оставляемых на 
одном из сайтов с установленной на 
нем соответствующей программой, 
расширяет границы представлений 
изучаемой дисциплины.

От чат-занятий веб-занятия от-
личаются более длительной рабо-
той и асинхронным характером 
взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса вуза.

Телеконференции проводятся, 
как правило, на основе списков 
рассылки с использованием элек-
тронной почты. Для учебных теле-
конференций характерно достиже-
ние образовательных задач. Также 
существуют формы дистанционного 
обучения, при котором учебные ма-
териалы высылаются почтой в ре-
гионы республики. В основе такой 
системы заложен метод обучения, 
который получил название «При-
родный процесс обучения» (Natural 
Learning Manner) [3].

Реализуя указанные идеи фор-
мирования сетевых образователь-
ных сообществ, в настоящее время 
на базе КЧгУ созданы дистанцион-
ные курсы, выстраиваемые как се-
тевые проекты, организованные на 
основе использования технологий 
вики, которые подразумевают со-
вместное создание гипертекстовых 
страниц в Интернете или на сайтах 
локальных сетей.

Курсы дистанционного обу-
чения и подготовки с последую-
щей сертификацией полученных 
знаний предусматривают on-line 
тестирование.

Следует отметить также, что 
многие преподаватели использу-
ют e-mail как организационный 
момент в преподавании. Работа со 
студентом становится индивиду-
ально направленной: на собствен-
ный адрес студент получает план 
работы, раздаточные материалы, 
подготовленные преподавателем; 
преподаватель получает от студен-
та его работы, исправляет и тут же 
с рецензией отправляет.

Популярностью среди студен-
тов пользуются электронные вик-
торины, квесты, направленные на 
углубление знаний и практических 
умений по курсу изучения дело-
вого иностранного языка. Исполь-
зование Интернет-технологий по-
зволяет создавать викторины как 
в реальном времени, так и в виде 
постоянно действующих ресурсов. 
Опыт применения игр выявил сле-
дующее: они реально способству-
ют повышению качества обучения 
не только по данной дисциплине, 
но и по смежным дисциплинам, 
за счет активизации процесса из-
учения материала; в ненавязчи-
вой форме позволяют осуществить 
самоконтроль знаний и побужда-
ют студентов к самостоятельному 
устранению выявленных пробелов; 
приобретаются навыки принятия 
решений; особенно велика роль та-
кой формы обучения и контроля по 
темам дисциплины, выносимым на 
самостоятельное изучение; игровая 
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форма вносит элемент индивидуа-
лизации в обучение, способствует 
ин теллектуальному сотрудничеству 
преподавателей и студентов.

Использование информацион-
ных ресурсов сети Интернет при из-
учении делового иностранного язы-
ка дает возможность магистрантам 
выбрать индивидуальный режим 
работы, получить необходимую ин-
формацию по конкретной теме дис-
циплины «Деловой иностранный 
язык», воспользоваться словарями 
и энциклопедиями, организовать 
диалог со всем миром, поучаство-
вать в чатах и форумах.

Применение готовых электрон-
ных обучающих и контролирую-
щих программ в Интернете по-
зволяет выполнять конкретные 
задачи при самостоятельной рабо-
те по обучению различным аспек-
там языка: фонетике, грамматике, 
устной речи, письму, аудированию. 
Такие программы состоят из тео-
ретической, практической частей 
и системы контроля. Электронная 
форма представления образова-
тельной информации представляет 
собой удобную альтернативу тра-
диционным бумажным учебным 
материалам: учебникам, пособиям, 
журналам.

главные преимущества элек-
тронной формы представления учеб-
ной информации для самостоятель-
ной работы студентов – большие 
выразительные способности в пред-
ставлении учебного материала (ви-
део, звук, динамические изображе-
ния – анимации), интерактивность. 

Для преподавателя предоставляет-
ся возможность быстрого внесения 
исправлений и добавлений в учеб-
ный материал, а также появление 
новых способов доставки информа-
ции студентам – через специальные 
архивы на серверах посредством 
электронной почты и образователь-
ных WEB-страниц, а также в виде 
электронных библиотек и возмож-
ностей эффективного поиска нуж-
ных сведений в огромных массивах 
информации.

Организация самостоятельной 
работы магистрантов с соблюдени-
ем определенных условий имеет ряд 
преимуществ: междисциплинар-
ную направленность курса; вариа-
тивность иноязычной подготовки 
магистрантов; развитие индивиду-
альных способностей; дифферен-
цированный подход в изучении 
делового иностранного языка; объ-
ективный рейтинговый контроль; 
создание информационного банка 
данных.

Кроме того, объединение ин-
терактивных форм обучения, по-
явление компьютерных мультиме-
дийных систем и интерактивных 
компьютерных программ, разви-
тие телекоммуникационных сетей 
дают возможность построения ка-
чественно новой информационно-
коммуникационной среды обу-
чения иностранным языкам как 
основы личностного развития и 
формирования общекультурной и 
общепрофессиональной компетен-
ций (ОК-5; ОПК-1) магистрантов 
[13].
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