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Розглянуті проблеми організації і управління дистанційного навчання іноземній мові в немовних вузах. Запропоновано комплексне управління навчанням, що дозволяє врахувати тонкощі і взаємозв'язки процесу і побудувати збалансовану систему навчання, оптимізувати управління навчанням, підвищити ефективність і об'єктивність учбового процесу при значному заощадженні часу викладача.
Ключові слова: інформаційна система, дистанційне навчання, іноземна мова.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современное общество требует, чтобы образование оставалось качественным и постоянно совершенствовалось. Но в
силу ряда причин, главной из которых является недостаточное финансирование образовательных учреждений, использование информационных технологий в процессе образования только начало распространяться. В связи с Болонским процессом система обучения постепенно переходит на самостоятельное образование, что приведет к потере части

учебного времени в образовательной программе.
При этом самому процессу самостоятельной подготовки студентов уделяется недостаточно внимания.
Возникает вопрос: как при этом не снизить планку
качества образования. Одним из путей повышения
качества образования при самоподготовке – внедрение новейших средств компьютерных и информационных технологий. Поскольку компьютеризация
учебного процесса рассматривается как один из актуальных факторов организации обучения, то в со-
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временной методической и педагогической литературе все чаще поднимается вопрос о необходимости
подробного исследования возможностей компьютерных и информационных технологий в области
иноязычной подготовки студентов.
Современная методика преподавания иностранных языков предполагает применение разнообразных средств и технологий обучения. В этой связи,
дистанционное обучение на основе использования
современных педагогических, перспективных информационных и коммуникационных технологий
представляет собой новый этап в образовательной
системе. Как известно из работ авторов [1–5], эффективность дистанционного обучения зависит от
четырех факторов:
− эффективного взаимодействия преподавателя и
обучаемого;
− используемых педагогических технологий;
− эффективности разработанных методических
материалов и способов их доставки;
− эффективности обратной связи.
В Украине дистанционная форма обучения была
известна как заочная. В практике обучения иностранным языкам, особенно в неязыковых вузах, она
применялась не столь широко, как в других областях.
В работах [2, 4] авторы определили характеристики, присущие дистанционному обучению, чтобы
его можно было рассматривать как эффективное:
− дистанционное обучение предполагает детальное планирование деятельности обучаемого, ее организацию; четкую постановку задач и целей обучения; доставку необходимых учебных материалов;
− дистанционное обучение должно обеспечивать
максимально возможную интерактивность между
обучаемым и преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным материалом, а также давать возможность группового обучения;
− предусматривать высокоэффективную обратную связь, чтобы обучаемые могли быть уверенными в правильности своих действий;
− мотивация;
− структура курса дистанционного обучения
должна быть модульной, чтобы обучаемый имел
возможность осознавать свое продвижение от модуля к модулю, выбирать модуль по своему усмотрению или по усмотрению руководящего педагога в
зависимости от освоенного уровня.
Существуют несколько оболочек, позволяющих
осуществлять дистанционное обучение иностранному языку. Для дистанционного обучения используется информационное пространство COMDI и
MOODLE. Дистанционное обучение иностранным
языкам с помощью оболочки COMDI позволяет реализовывать коммуникативные задачи преподавания.
Учащиеся имеют возможность общаться с преподавателем и между собой в прямом эфире в режиме
видеоконференции, с помощью чата.
Центр изучения иностранных языков «Golden
Staff», проанализировав потребности клиентов, запустил услугу, аналогов которой Украина не имеет,

– e-learning. Это система дистанционного обучения
иностранным языкам на всемирно известной французской платформе TELL ME MORE. Современная
образовательная платформа позволяет использовать
в процессе обучения PowerPoint и Flash-технологии,
моделирование бизнес-процессов, использование
анимированных персонажей, мультимедийную поддержку аудио, видео, и еще много других интерактивных элементов учебного процесса.
Актуальность данной работы обусловлена недостаточной разработанностью проблемы внедрения
информационных технологий в образовательный
процесс по иностранному языку, особенно для неязыковых вузов.
Поскольку сложившиеся экономические условия
на рынке труда требуют от современных
специалистов в области экономики и техники
хорошие знания иностранных языков, то задачей
исследования
является
совершенствование
содержания и методики обучения иностранному
языку
с
помощью
информационнокоммуникационных технологий для неязыковых
высших учебных заведений.
Целью работы является разработка модели процесса обучения для решения проблемы организации
и управления дистанционного обучения иностранным языкам в неязыковых вузах.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В последние годы обратили внимание на то,
что существует возможность использования компьютерных телекоммуникационных технологий для целей обучения на расстоянии, в том числе и иностранным языкам. Обучение на основе компьютерных телекоммуникаций дает возможности:
− оперативной передачи любой информации на
расстоянии;
− хранение этой информации в памяти в течение
нужного времени, ее редактирование;
− интерактивности с помощью специально создаваемой мультимедийной информации и оперативной обратной связи с преподавателем и другими
участниками обучающего курса;
− доступа к различным источникам информации;
− организации совместных телекоммуникационных проектов, электронных конференций, компьютерных аудио- и видеоконференций.
Были сформулированы цели обучения иностранному языку, которые легли в основу построения дистанционной модели обучения: практическое овладение языком; лингвистическое и филологическое развитие учащихся; обучение ситуативному общению.
Исходя из цели и поставленной задачи, определены основные модули модели дистанционного
обучения иностранному языку для студентов неязыковых вузов:
– модуль, обеспечивающий овладение языковым материалом и отвечающий речевым навыкам и умениям;
− модуль, направленный на изучение языковых
особенностей, изучение этимологии слов, литературные исследования;
– модуль, который решает коммуникативные за-
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дачи преподавания.
В основу построения методики дистанционного
обучения положены методические принципы:
− принцип коммуникативности, обеспечивающий
контакт с преподавателем, а также работу в малых
группах (обучение в сотрудничестве);
− принцип опоры обучаемых на родной язык;
− принцип наглядности;
− принцип сознательности, который предусматривает опору на определенную систему правил, в
совокупности своей дающих обучаемым представление о системе языка;

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма
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Рисунок 2 – Диаграммы декомпозиции:
а) первого уровня; б) процесса обеспечения работы основных модулей; в) процесса выполнения методических
принципов; г) процесса управления эффективностью
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– принцип доступности, который обеспечивается
в дистанционных курсах соответствующей разработкой учебного материала различного уровня
сложности и за счет интерактивного режима работы.
Принцип положительного эмоционального фона
формирует мотивацию учения для каждого обучаемого, что очень важно при системе дистанционного
обучения и что достигается, с одной стороны, специфической системой обучения, а с другой – системой устанавливаемых отношений в процессе обучения между преподавателем и обучаемым.
В основу организации дистанционного обучения
иностранным языкам положен принцип системности. Такой подход обеспечит системность обучения,
а именно: целостность, иерархичность, целенаправленность. Системность организации обучения иностранным языкам включает в себя различные уровни учебного процесса: уровень ступеней обучения;
уровень периодов обучения; уровень этапов (этап
формирования лексических, грамматических навыков, этап совершенствования навыков, этап развития
умения); уровень стадий обучения, которые определяются внутри этапов и подэтапов. Каждый из
уровней обладает своей спецификой, которая определяется психолого-педагогическими особенностями учащихся. Результаты моделирования процесса
управления процессом дистанционного обучения
представлены на рис. 1, 2.
Из данных диаграмм видно, что процесс управления может быть как комплексным (когда выполняются все бизнес-процессы управления дистанционным обучением), так и выборочным (когда отрабатывается только часть бизнес-процессов). На диаграммах это отражено разветвлением стрелок «Процесс ДО».
Выбор между комплексным и выборочным
управлением зависит от целей управления. Однако
необходимо учесть тот момент, что при изменении
одного элемента обучения а это можно косвенно повлиять на другие элементы, что может привести к
дисбалансу процесса обучения.
ВЫВОДЫ. Предложена модель процесса комплексного управления, что позволяет учесть тонкости и взаимосвязи процесса и построить сбалансированную систему обучения, однако требует больше
времени и ресурсов, чем выборочное.
Рассмотрена проблема организации и управления дистанционного обучения иностранным языкам
в неязыковых вузах. Применение информационных
технологий по изучению иностранных языков позволит оптимизировать управление обучением, повысить эффективность и объективность учебного
процесса при значительной экономии времени преподавателя, мотивировать учеников на получение
знаний.
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