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Происходящие в современном науч-
но-образовательном пространстве 

перемены, связанные с инфо-коммуни-
кационными трансформациями (ИКТ), 
неминуемо определяют появление 
новой парадигмы образовательной 
среды в сфере иноязычного образова-
ния. Вместе с тем, происходят измене-
ния в методиках и технологиях иноя-
зычного обучения. Так, одним из основ-
ных условий формирования межкуль-
турно-коммуникативной компетенции 
является иноязычная информацион-
но-образовательная среда (далее — 
ИОС), образованная личностно ориенти-
рованными иноязычными электронными 
образовательными ресурсами.
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В статье доказывается, что для формирования межкультурно-коммуни-
кативной компетенции необходимой является иноязычная информаци-
онно-образовательная среда (ИОС), образованная личностно ориенти-
рованными иноязычными электронными образовательными ресурсами. 
Автор анализирует определения информационно-образовательной 
среды и требования к ним.

По определению В. А. Красильнико-
вой, ИОС — многоаспектная целостная, 
социально-психологическая реальность, 
обеспечивающая совокупность необхо-
димых психолого-педагогических усло-
вий, современных технологий обучения 
и программно-методических средств 
обучения, построенных на основе совре-
менных информационных технологий, 
предоставляющих необходимое обеспе-
чение познавательной деятельности 
и доступа к информационным ресурсам 
(Коммуникативно-ориентированные …, 
1996: 12). Открытая ИОС есть синоним 
образовательного пространства, её все-
цело составляющая и сопровождающая. 
Локальная ИОС является проектируемым 
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локальным образовательным простран-
ством учебного заведения (или его под-
разделения), отражающим педагогиче-
ские ценности, принципы и методологи-
ческие установки педагогов этого учеб-
ного заведения, согласованная с широ-
ким (государственным, мировым) обра-
зовательным пространством. Благодаря 
широкой трактовке информационного 
пространства как медиасреды, включа-
ющей символьные медиа и субъектов, 
связанных между собой отношениями 
их производства, распространения 
и потребления, разработчики имеют 
возможность развивать понятие «меди-
аобразовательной среды», которая 
является средоточием электронных 
образовательных ресурсов, созданных 
педагогами и различных медиа, сосре-
доточенных в информационном про-
странстве. Медиаобразовательной сре-
дой (МОС), по мнению вышеуказанного 
автора, является культурно-образова-
тельная среда, в которой главным носи-
телем информации для индивида явля-
ется электронный образовательный 
ресурс (ЭОР) различной модальности 
(текст, изображение, звук, видео), 
а также различные медиа (пресса, теле-
видение, кино, радио и др.), используе-
мые в педагогических целях (Коммуни-
кативно-ориентированные …, 1996).

Для понимания содержания развитой 
информационно-образовательной среды 
важное значение имеют характеристики, 
которые специально исследованы 
О.В. Угольниковым (Угольников, 1999):

1. Системность — среда должна пред-
ставлять собой завершённый, систем-
но-согласованный комплекс про-
граммно-методических средств для 
всего цикла дисциплин, необходи-
мых для построения востребованных 
потребителем образовательных про-
грамм.

2. Принципиально новое дидактиче-
ское качество программно-методи-
ческого обеспечения, которое воз-
никает при максимальном использо-
вании визуализации учебного мате-
риала средствами мультимедиа, орга-
низации интерактивного взаимодей-
ствия с обучаемым за счёт логических 
средств компьютерных программ 
и возможностей телекоммуникации.

3. Широкая многофункциональность, 
позволяющая использовать разрабо-
танные дидактические средства 
в разных формах получения образо-
вания (дневной, вечерней, заочной, 
экстернате) и при различных конфи-
гурациях технических средств как 
развитых, так и самых минимальных.

4. Высокая адаптивность обучаемых 
к разнообразию требований и препо-
давателей к содержанию обучения — 
опора на массив уже изданных 
и доступных для обучаемых разноо-
бразных учебников и учебных посо-
бий, созданных в различных вузах, 
обеспечение возможностей для пре-
подавателей и обучаемых активно 
изменять элементы среды с учётом 
своих специфических требований.
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5. Технологическая мобильность — 
возможность использования элемен-
тов среды в различных технологиях 
дистанционного обучения, используе-
мых в вузах.
В силу специфики иноязычного обра-

зования информационно-образователь-
ная среда для иноязычного образования 
ориентирована не столько на обучение, 
сколько на развитие личности, осущест-
вляемое в результате диалога с культу-
рой, представляемой данными электрон-
ными образовательными ресурсами. 
Следовательно, можно говорить о лич-
ностно ориентированном характере ино-
язычной информационно-образователь-
ной среды.

Таким образом, личностно ориентиро-
ванная иноязычная ИОС — такая педаго-
гическая система, в которой реализовано 
не только содержательное информаци-
онное обеспечение образовательного 
процесса, но учтены и личностные осо-
бенности взаимодействия субъектов 
образовательного процесса с электрон-
ными образовательными ресурсами 
(ЭОР), и в которой имеются возможности 
для творческого, культурного самоопре-
деления личности обучающегося среди 
имеющегося широкого спектра культур-
ных смыслов, содержащихся в педагоги-
чески спроектированной медиаобразо-
вательной среде (Чакликова, 2009).

Электронные образовательные ресур-
сы можно рассматривать как:
•	 предмет — источник содержатель-

но-тематических модулей;

•	 среду освоения опосредованных ком-
пьютером форм речевой деятельно-
сти, отвечающих современным усло-
виям межкультурной коммуникации;

•	 среду моделирования иноязычного 
профессионального общения;

•	 источник иноязычных аутентичных 
учебных материалов разного уровня 
сложности (Интернет);

•	 пример-образец создания и обновле-
ния профессионально значимых про-
дуктов учебной деятельности в виде 
электронного портфолио.
Более того, необходимо отметить тот 

факт, что электронные образовательные 
ресурсы в определённой степени выпол-
няют функции обучающего как контроль 
за результатами обучения; предостав-
ление заданий, адекватных уровню обу-
чающегося, тренировка на формирова-
ние умений, навыков; сбор, обработка, 
хранение, передача информации, тира-
жирование; управление учебной дея-
тельностью; обеспечение коммуникаци-
онных процессов; организация разноо-
бразных форм деятельности по самосто-
ятельному извлечению и представлению 
знаний.

На отечественном рынке сложилась 
такая ситуация, что разработчиками 
иноязычных электронных образователь-
ных ресурсов являются в основном 
творческие коллективы университетов, 
продукция которых предназначена пре-
жде всего для собственных нужд, а имен-
но — для поддержки своего учебного 
процесса в аудитории.
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Огромный вклад в разработку иноя-
зычных электронных образовательных 
ресурсов вносит Национальный центр 
информатизации образования (НЦИ) 
Республики Казахстан. В настоящее 
время электронной продукцией НЦИ 
покрыто свыше 70% учебного плана 
средних школ страны.

Качество представления материала, 
способы работы с электронным образо-
вательным ресурсом, обратная связь, 
анонсы к урокам, формулировки и типы 
заданий, наличие различных уровней 
сложности, способы контроля и отслежи-
вания результатов, совместимость с дру-
гими программами, возможность обра-
щения к родному языку обучающихся 
или языку-посреднику, реальные затраты 
времени на работу с уроком/программой 
в целом, обеспечение психологической 
поддержки и разгрузки в процессе рабо-
ты — всё это даёт возможность оценить 
эргономичность программы, реализацию 
принципов сознательности, индивидуа-
лизации, доступности, преемственности 
обучения как возможностей эффектив-
ной организации, мотивации и стимули-
рования деятельности обучающихся 
(Атабаева, 2010).

Обращение к структуре программы, 
документации, блоку статистики, допол-
нительным техническим и инструмен-
тальным возможностям программы, как 
считают разработчики этих требований, 
позволяет сделать выводы о качестве 
обеспечения деятельности преподавате-
ля, связанной с подготовкой к работе 

с программой, адаптацией дидактиче-
ских материалов программы для кон-
кретных групп учащихся и возможно-
стью оценки собственной деятельности 
на основе анализа ошибок и результа-
тов обучения учащихся.

Таким образом, в центре внимания 
данного подхода к образовательному 
качеству иноязычных электронных обра-
зовательных ресурсов — оценка реали-
зации лингвометодических задач сред-
ствами информационно-коммуникаци-
онных технологий и возможность выра-
ботки на основе этой оценки рекоменда-
ций по наиболее эффективному исполь-
зованию компьютерных программ для 
обучения иностранному языку.

Следующий подход к выработке систе-
мы требований к электронным образова-
тельным ресурсам озвучен в исследова-
нии М.Г. Евдокимовой (Евдокимова М.Г., 
2004), которая разработала классифика-
цию программно-аппаратных средств 
обучения иностранным языкам (ПАСОИЯ), 
учитывающую их специфику как междис-
циплинарного объекта. В то же время 
она отражает природу и проблематику 
тех дисциплин, которые объединяет 
данная предметная область. При этом 
научный интерес представляет концеп-
ция о непротиворечивой классифика-
ции, в которой соблюдаются следующие 
требования: полнота (всесторонность) 
охвата всех существующих объектов 
классификации, что предполагает воз-
можность классификации любых суще-
ствующих объектов; инвариантность 
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ядра системы классификационных при-
знаков, что предполагает неизменность 
верхних уровней классификационного 
дерева при изменении нижних; взаим-
ная сочетаемость различных классифи-
кационных признаков, что предполагает 
возможность классифицировать один и 
тот же объект по разным признакам; 
эвристическая сила классификации, что 
предполагает возможность предсказать 
появление новых объектов. С учётом 
указанных требований предложенная 
классификация ПАСОИЯ учитывает три 
группы классификационных признаков: 
психолого-педагогические, методиче-
ские и технологические.

К психолого-педагогическим требо-
ваниям относятся:
— опора на расширенную номенклатуру 

дидактических принципов, учёт новых 
компонентов их содержания;

— «центрированность» на студенте; 
нацеленность на развитие личности 
студента, его автономности на базе 
рефлексивных умений; обеспечение 
перехода от обучения под управлени-
ем преподавателя (непосредственно-
го и опосредованного ПАСО) к авто-
номной деятельности учения; откры-
тость для студентов всех этапов учеб-
ного процесса; единство обучения 
и развития; наглядность обучения;

— профессиональная ориентирован-
ность, учёт современных условий 
научно-профессионального обще-
ния, обеспечение профессионально-
го контекста и развитие профессио-

нальной мотивации обучения ИЯ, 
учёт и моделирование в учебном 
процессе ситуаций профессиональ-
ной коммуникативно-познаватель-
ной деятельности, учёт современной 
среды коммуникации;

— сочетание индивидуальной, парной 
и групповой аудиторной работы (сту-
дент-студент, преподаватель-студент, 
преподаватель-группа, студент-груп-
па) и самостоятельной внеаудиторной 
работы на основе системы ПАСОИЯ.
Содержание классификационных мето-

дических требований включает в себя:
— формирование основ профессио-

нально ориентированной вторичной 
языковой личности, обладающей ино-
язычной профессиональной комму-
никативной компетенцией, професси-
ональной межкультурной компетен-
цией и иноязычной профессиональ-
ной рефлексивной компетенцией;

— опору на расширенную номенклатуру 
методических принципов;

— обеспечение взаимосвязанного обу-
чения различным видам речевой 
коммуникации;

— обеспечение подготовки к общению 
и актуального общения;

— опору на обучение двум видам обще-
ния: учебному и учебно-профессио-
нальному/квазипрофессионально-
му/имитационному;

— обеспечение продуктивного характе-
ра учебной деятельности студентов 
(создание ими в процессе обучения 
докладов на конференциях, компью-
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терных презентаций, тезисов, Web-
сайтов, аннотаций, программ, инфор-
мационных писем о конференции, 
базы данных, словарей и пр.);

— учёт условий обучения в техническом 
вузе, а именно: интереса студентов 
к другим предметам, достаточного 
уровня владения компьютером и его 
использованию в обучении;

— ориентацию на идею научно-техни-
ческой конференции;

— создание условий для активизации 
навыков и умений на основе обиль-
ного аутентичного языкового матери-
ала из сети Интернет;

— обеспечение умения создавать соб-
ственный текст на основе материала, 
найденного в Интернете: изменение 
модальности текста, превращение 
научной статьи или abstracts в конс-
пект/тезисы монологического выска-
зывания/доклада на конференции.
Круг технологических требований 

составляет следующее:
— базирование на комплексе современ-

ных методов обучения, таких, как: 
метод проектов, лекционный метод, 
метод рефлексивных бесед, объясне-
ние, показ, организация тренировки, 
оценка, самооценка, коррекция, само-
коррекция;

— базирование на двух организацион-
ных формах обучения в вузе: ауди-
торной и внеаудиторной;

— учёт особенностей реализации ди- 
дактических принципов в условиях 
использования программно-аппарат-

ных средтсв в рамках информацион-
но-коммуникационных технологий 
обучений ИЯ;

— исследование специальным прин-
ципам обучения ИЯ в условиях 
использования программно-аппарат-
ных средств в рамках информацион-
но-коммуникационных технологий 
обучения ИЯ;

— базирование на системном примене-
нии широкого спектра программ-
но-аппаратных средств, используе-
мых в разных функциях: как источ-
ник информации, средство обучения, 
инструмент деятельности учения 
и обучения;

— опору на реализацию всех функций 
компьютера для решения различных 
задач обучения;

— применение таких программных 
средств, как Word, Power Point, Excel 
для развития умений создания соб-
ственного речевого произведения;

— применение электронных учебных/
когнитивных форматов (заданных 
и созданных преподавателем в сотруд-
ничестве со студентами в виде подста-
новочных таблиц, схем, сайтов).
Организация иноязычного образова-

тельного процесса с использованием 
электронных образовательных ресурсов 
создаёт иноязычную информацион-
но-образовательную среду, что способ-
ствует достижению таких важных педа-
гогических целей, как:
— развитие личности обучаемого и под-

готовка его к самостоятельной про-
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дуктивной деятельности в условиях 
информационного общества;

— развитие конструктивного, алгорит-
мического мышления, когда обучае-
мый погружается в среду, требую-
щую чёткого планирования любых 
видов деятельности, результат кото-
рой детерминирован действиями 
обучаемого, в работе с информаци-
онно-поисковыми системами и с обу-
чающими программами, предостав-
ляющими чётко структурированные 
знания;

— развитие творческого мышления за 
счёт изменения содержания репро-
дуктивной деятельности, активизации 
познавательного интереса, выполне-
ния заданий эвристического, исследо-
вательского характера в среде интел-
лектуальных обучающих систем 
и моделирующих программ;

— развитие коммуникативных способ-
ностей в ходе выполнения совмест-
ных проектов, проведения компью-
терных деловых игр, благодаря рас-
ширению возможностей взаимодей-
ствия с помощью электронной почты 
и электронных конференций;

— формирование умений в принятии 
оптимальных решений и адаптации 
в сложной ситуации в ходе компью-
терных экспериментов на основе 
моделирующих программ, при работе 
с тренировочными программами, 
адаптирующимися к возможностям 
обучаемых путём предъявления инди-
видуальных заданий и стимулирую-
щими их к улучшению результатов.
Таким образом, под информацион-

но-образовательной средой понимается 
комплекс компонентов электронных 
образовательных ресурсов, обеспечива-
ющих системную интеграцию средств 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательный процесс 
с целью повышения его эффективности 
и выступающих как средство построения 
личностно ориентированной педагогиче-
ской системы. Состав и взаимосвязь ком-
понентов информационно-образователь-
ной среды, а значит, и электронных обра-
зовательных ресурсов должны иметь 
гибкую структуру и функционал, адапти-
рующиеся к особенностям конкретного 
контента среды, потребностям и способ-
ностям обучаемых.
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