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В данной статье рассматриваются и анализируются методы использования 

синхронных и асинхронных типов взаимодействия в обучении  в системе нового поколения 

ФГОС. Авторы статьи говорят о способах модернизации образовательной системы, о 

мультимедийных технологиях, как отражении инновационности образовательных 

процессов, о положительных аспектах использования компьютерно-опосредованного 

обучения. В статье рассматриваются также различные типы дистанционного 

взаимодействие между учителем и учеником, а также усовершенствованные 

коммуникативные технологии, которые позволяют обучающимся иметь больше 

возможностей и перспектив применения знаний  в области изучения иностранных языков 

на практике. Проведенный анализ внедрения различных типов взаимодействия при 

компьютерно-опосредованном обучении показывает положительные стороны 

использования компьютерных технологий в условиях современной школы. 
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Современные образовательные системы многих стран претерпевают изменения, 

модернизируются и все чаще прибегают к использованию информационных и 

коммуникационных технологий, которые предоставляют учащимся больше возможностей 

и перспектив в успешном усвоении школьного материала. Применение компьютерных 

средств обучения сегодня наиболее всеобъемлюще и непосредственно влияет на 

содержание, формы и методы обучения. Мультимедийные технологии позволяют 

одновременно представить материал в текстовом, графическом виде, сопровождая видео 

рядом и т.д. Тем самым будет реализован самый главный принцип дидактики-принцип 

наглядности. 
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Модернизация образовательной системы предоставляет новые возможности и 

способы преподнесения информации, но в то же время предъявляет повышенные 

требования к профессиональной компетенции педагога. Задача воспитать и обучить 

учащегося, владеющего знаниями в каждой сфере и области, способного взаимодействовать 

в современном информационном обществе может быть решена только педагогом, 

способным работать и преподать использование современных технологий. 

Мультимедийные технологии прочно вошли в нашу жизнь и как следствие и в 

образовательный процесс, который нашел свое отражение в Федеральном Государственном 

образовательном стандарте второго поколения (ФГОС-2). Модернизация системы 

образования на данном этапе преобразований заключается в инновационных процессах, 

направленных на развитие гуманистической направленности в современных школах. 

Следовательно, большую актуальность набирает использование методов и приемов, 

формирующих умение самостоятельно находить, дифференцировать и классифицировать 

полученную информацию, перерабатывать ее для запоминания и усвоения полученных 

знаний. Все это помогает формировать универсальные-учебные действия. Для достижения 

подобного результата нужен определенный инструментарий, которым выступают 

современные технологии, компьютер и Интернет, как самый популярный ресурс добычи, 

интересующей личной и учебной информации.  Для ценностно-ориентированной сферы 

образование ИКТ - это способ приобщения к мировой культуре и ее ценностям, с помощью 

современных технологий происходит взаимодействие между учениками, что служит для 

развития коммуникативной компетенции, которая является конечной целью обучения 

иностранному языку.  В познавательной сфере от обучаемого будет требоваться умение 

работать с различными источниками: справочниками, словарями и мультимедийными 

средствами. Таким образом, обучение становится компьютерно-опосредованным. 

Технологии играют роль посредника между учителем и учеником. Через компьютер 

происходит обучающее воздействие, реализуется общение между обучаемым и учителем, 

направленное на активизацию познавательных способностей, отработку знаний, умений, 

навыков [1]. 

Компьютерно-опосредованное обучение имеет ряд положительных аспектов, 

которые мы постарались объединить в группы. 

Первая группа- это психологические аспекты. Учебные программы подстраиваются 

под возрастные особенности детей и их интересы, чтобы правильно мотивировать учеников 

на изучение предмета. 

Вторая группа- это методические достоинства использования интернет программ в 

обучении иностранному языку, которые делают этот процесс более интерактивным и более 

легким для восприятия и понимания за счет визуализации. Также они помогают 

эффективнее сохранить принцип индивидуализации. Программы позволяют 

ориентироваться на уровень знания ученика, и исходя из этой информации грамотно 

выстраивать упражнения так, чтобы ему не приходилось проходить хорошо изученный 

материал несколько раз, или наоборот упустить какую-либо важную информацию. С другой 

стороны, многократное повторение материала во время его изучения не воспринимается 

слишком навязчиво в обучающей программе, особенно если она сделана на основе игры.   
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В связи с данной проблемой встает вопрос типов взаимодействия при компьютерно-

опосредованном обучении. 

Согласно научной статье С.А. Золотухина одним из наиболее важных аспектов 

обучения является взаимодействие между учителем и учеником. Подобное общение не 

ограничивается только Веб-сайтами или текстовыми диалогами. Благодаря 

информатизации образования появились различные виды взаимодействия при 

компьютерно-опосредованном обучении. Эти виды сильно зависят от социального 

программного обеспечения. 

С. А. Золотухин выделяет 4 таких типа [6]: 

1. Обучающийся-контент, который включает в себя взаимодействие непосредственно 

с предметом обучения, например, использование учебных материалов, чтение и написание 

научных работ, прохождение тестирований и самоконтроль. При использовании онлайн-

курсов учитель перестает быть носителем знаний. Теперь ученикам предоставляется доступ 

к релевантной информации в различных источниках. Обучающиеся должны сами усвоить 

материал таким образом, чтобы их действия показывали степень освоения знаний умений 

и навыков. 

2. инструктор-обучающийся,   

3. обучающийся-обучающийся; 

4. обучающийся-интерфейс. 

Термины синхронного и асинхронного взаимодействия в обучении пришли из 

терминов компьютерной среды. Изначально эти понятия означают взаимодействие 

элементов различных программ и систем. Система общения  делится на две основные 

категории: синхронное и асинхронное. Синхронные коммуникации состоят из кругового 

сообщения, в которых отправитель ждет ответа, отправив запрос в форму Веб-страницы и 

ждут подтверждения от системы, является пример синхронной работы. В отличие от этого, 

в потоке асинхронных сообщений, отправитель может подать запрос, а затем продолжила 

заниматься своими делами. Если ответ придет, то отправитель может забрать его, когда он 

хочет. Электронная почта работает асинхронно, например. 

Первопроходцами асинхронных методов обучения являются Соединенные Штаты 

Америки и Канада. Подобное дистанционное обучение (ДО) происходит на основе 

виртуальной учебной программы, который обеспечивается отдельными преподавателями 

или школой, предоставляющие онлайн-исследования, виртуальные школы [2]. Трудности 

заключается в недостаточности исследования подходов к преподаванию в виртуальных 

школах, которые проводились бы на всех этапах обучения с самого младшего, до 11 класса. 

Асинхронные методы предполагает самостоятельную работу учеников с онлайн учебными 

материалами под руководством преподавателей. Нет никаких географических или 

временных ограничений. Инструменты, которые могут поддержать подобные методы 

включают электронную почту, материальное содержание, дискуссионные форумы, факсов 

и социальных медиа, таких как блоги и Вики. Также эти инструменты могут быть помещены 

в систему управления обучением, такие как, например, электронные доски. АМО 

характеризуется как индивидуально-ориентированный метод, который может быть 

осуществлен посредством видеоконференцсвязи, аудиоконференций, которые больше 

похоже на аудиторные занятия’ (Бернард и соавт, 2004, с. 409). Инструменты, которые могут 
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поддерживать подобный формат проведения занятий включают в себя текстовый чат 

(например, обмен мгновенными сообщениями), аналоговый телефон, цифровой телефон, 

используя протокол передачи голоса через Интернет (например, по Skype™), видео-

конференций, аудио-конференций, онлайн доски и совместное использование приложений. 

Набор этих инструментов может быть использован как вместе с использованием 

коммуникации в реальном времени, так и программное обеспечение для совместной 

работы, такие как Elluminate Live™или Wimba™. Сот во многом зависит от голосовых и 

текстовых элементов (например, чат и доска)[4]. 

Когда два компьютера общаются друг с другом, синхронная форма общения известна 

как удаленный вызов процедур, когда один компьютер фактически выполняет программу на 

другом компьютере, как если бы это было локальное приложение.  При переносе термина в 

область педагогики, мы понимаем синхронное обучение, как обучение, при котором контакт 

между учителем и учеником производится незамедлительно, и новые задания поступают по 

мере выполнения предыдущих. Взаимодействие происходит в режиме реального времени. 

К классе или аудитории, при котором есть возможность контролировать и оценивать 

реакцию учащихся на полученную информацию, отвечать на вопросы, выбирать 

подходящий ситуации темп работы. 

Однако, наиболее интересным видом работы представляется асинхронный метод 

взаимодействия или, обучения (АМО), так как он появился относительно недавно с 

развитием современных технологий. Асинхронным называется тот метод, при котором 

контакт между обучающим и обучаемым осуществляется с задержкой во времени, и 

соответственно учащимся предоставляется возможность самостоятельного освоения 

материала, подбора нужной литературы. Преподаватель становится посредником, а не 

источником информации. Он дает советы и направляет, в то время как ученик проходит курс 

с наибольшим комфортом для себя. В западной системе образования подобный метод 

получил название «self-paced learning» и означает метод самостоятельного обучения, 

которое инициировал учащийся и сам же его контролирует. Система асинхронного обучения 

включает в себя несколько видов обучения. 

Самым популярным в российском образовании является прохождение электронных 

курсов. Связь между учителем и обучающимся разорвана во времени, так как учебный 

материал получаемый учащимся, находится на диске, либо с помощью «LMS» системы 

управления обучения (от англ. Learning Management System), разработка, позволяющая 

распространять онлайн-материалы связанные  с темой выбранного курса, управлять ими с 

помощью программы совместного доступа[3]. 

Также мы можем выделить такую разновидность технологии, как подкасты, которая 

уже давно и активно используется за границей, но пока только набирающая популярность  

в России. Подкастинг(от англ. Podcasting, слово появившееся путем присоединения части 

слова ipod, к слову broadcasting) – это формат работы с аудио и видео контентом по 

средствам сети Интернет. Контент –это информация, предоставляемая сайтом, так сказать 

«начинка», которую содержит выбранный ресурс. Подкасты известны своим удобством, они 

как любой аудио файл доступны в любое время и в любом месте. Подкасты используются 

как вспомогательный материал в общеобразовательных школах, при корпоративном 
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обучении, в системе высшего образования. Использование подкастов является 

классическим примером применения технологии Веб 2.0 в обучении. 

Следующий вид обучения с активным использованием современных технологий, это 

видеоконференции, позволяющие транслировать видео на любые расстояния по средствам 

интернета. Это может быть конференция в системе реального времени, и тогда мы можем 

отнести этот вид деятельности к синхронным методам обучения. тогда мы называем это 

виртуальный класс, где преподаватель дает учащимся информацию и учебные материалы, 

отвечает на вопросы и контролирует степень освоения материала, как и в обычном классе, 

с тем исключением что учащиеся могут находится в разных местах. 

 С ростом популярности подобного вида коллективного или совместного обучения, 

стали достаточно часто используемыми и средства коллаборативного (совместного) 

обучения. Среди подобных элементов мы можем выделить такую технологию как 

«Whiteboard» (с англ. дословно переводится как белая доска) электронная панель, аналог 

обычной классной доски, усовершенствованной и преобразованной в доску с удаленным 

доступом для совместной работы с программным обеспечением, созданным для 

виртуального класса. При работе с доской преподаватель управляет доступом к ней. 

Каждый учащийся работает с доской и контентом в одном режиме с партнером, добавляя 

свои пометки и комментарии, внося правки, дорисовывая схемы. «Whiteboarding» подходит 

для такого вида работы, как мозговой штурм, например. Такие «доски» помогают 

сконцентрироваться и разработать большее количество идей и решений поставленных задач 

и проблем.   

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что интернет и компьютерные 

технологии становятся чрезвычайно важны в условиях современной школы, так как 

являются повсеместно доступным источником информации, аутентичных и актуальных 

сфер использования иностранных языков. Преподаватели и учащиеся имеют возможность 

использовать их как учебные материалы на уроках, так и при подготовки домашних 

заданий.В целом можно отметить, что в настоящее время все эти сервисы могут быть 

комбинированы и использованы в учебных целях и в процессе обучения. Подобная 

информационная среда помогает в совместном формировании знаний школьников, в 

процессе обсуждения ученого материала в общем, и отдельных тем. Теперь стали возможны 

различные формы деятельности, которые предполагает использование новых технологий. К 

тому же учебный процесс стал более оптимизирован, позволяя использовать новые подходы 

и технологии. Как показала практика реализации и применения данных методов работы на 

практике, они позволяют учителю показать изучаемый материал с наиболее яркой и важной 

для учащихся стороны, вызвать интерес к данному вопросу. Использование различных 

ресурсов, сочетание разнообразных элементов позволяют учащемуся получить более 

полные и глубокие знания, сформировать собственные зрительные или слуховые образы, 

которые будут способствовать лучшему усвоению материала. Таким образом, ИКТ сегодня 

становятся незаменимыми помощниками в повышении интереса учащихся к изучаемым 

проблемам. 
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This article discusses and analyzes the methods of using synchronous and asynchronous 

types of interaction in educating process in the system of the new generation of federal state 

educational standard. The authors of the article speak about the ways of modernization of the 

educational system, about multimedia technologies, as a reflection of the innovation of educational 

processes, about the positive aspects of using computer-mediated learning. The article also 

discusses various types of remote interaction between the teacher and the student, as well as 

improved communication technologies that allow students to have more opportunities and 

prospects of applying knowledge in the field of foreign language learning in practice. The analysis 

of the introduction of different types of interaction in computer-mediated learning shows the 

positive aspects of using computer technology in a modern school. 
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