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В условиях современных реалий актуальность применения 

дистанционных форм обучения в образовательном процессе растет с каждым 

годом. 

Согласно толкованию в словаре терминов понятийного аппарата 

информатизации образования дистанционное обучение – интерактивное 

взаимодействие как между учителем и учащимися, так и между ними и 

интерактивным источником информационного ресурса (например, Web-сайта 

или Web-страницы), отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения), осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ 

(незамедлительная обратная связь между обучаемым и средством обучения; 

компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение 

больших объемов информации, их передача и обработка; автоматизация 

процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, 

обработки результатов учебного эксперимента; автоматизация процессов 

информационно-методического обеспечения, организационного управления 

учебной деятельностью и контроля результатов усвоения учебного 

материала) [2]. 

Другие словари трактуют это понятие как взаимодействие учителя и 

ученика посредством информационных технологий. Таким образом, 

информационные технологии являются главным средством успешного 

дистанционного обучения. 

В условиях активного развития информационных технологий в 

языкознании появилось новое направление – компьютерная лингвистика, 

включающая в себя знание основных понятий соответствующей области: 

лингвистики и информатики.  

Компьютерная лингвистика – это направление в прикладной 

лингвистике, ориентированное на использование компьютерных 

инструментов – программ, компьютерных технологий организации и 

обработки данных – для моделирования функционирования языка в тех или 

иных условиях, ситуациях, проблемных сферах и т.д., а также вся сфера 

применения компьютерных моделей языка в лингвистике и смежных 

дисциплинах. 

На практике, к компьютерной лингвистике относят практически все, 

что связано с использованием компьютеров в языкознании [3].  

Как особое научное направление компьютерная лингвистика 

оформилась в европейских исследованиях в 1960-х гг. 20 века и развивалось 
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в рамках научно-технологической дисциплины, именуемой искусственным 

интеллектом (работы Р. Шенка, М. Лебовица, Т. Винограда и др.).  

Сейчас компьютерная лингвистика активно развивается и в России, и 

за рубежом. Поток публикаций в этой области очень велик. А так же 

проводятся международные конференции, посвящённые данной теме 

(КОЛИНТ - в 2008 конференция проходила в Манчестере, конференция 

«Диалог», организуемая Российским НИИ искусственного интеллекта, 

филологическим факультетом МГУ, Яндексом и рядом других организаций) 

[1].  

В связи с тем, что язык представляет собой весьма сложное 

образование, в компьютерной лингвистике сложились и развиваются 

различные направления, примерно сопоставимые с отдельными уровнями 

языка, с процессами порождения и восприятия языковых сообщений или 

другими видами человеческой деятельности, связанной с языком.  

Направления компьютерной лингвистики:  

‒ автоматический анализ текстов;  

‒ автоматический синтез текстов;  

‒ создание и поддержка автоматических словарей;  

‒ создание автоматизированных информационно-поисковых систем;  

‒ машинный перевод;  

‒ создание автоматических систем обучения языку;  

‒ автоматическая атрибуция и дешифровка анонимных текстов;  

‒ создание лингвистических баз данных;  

‒ разработка программных инструментов для решения задач 

теоретической и прикладной лингвистики и т.д. [5].  

В рамках данного направления возникли прикладные разделы 

компьютерной лингвистики:  

‒ корпусная лингвистика;  

‒ компьютерная лексикография;  

‒ компьютерная терминография;  

‒ компьютерное обучение языкам и т.д. 

Из вышесказанного видно, что компьютерная лингвистика располагает 

всеми видами направлений, которые можно применять в условиях 

дистанционного обучения студентов. Наиболее продуктивно могут 

использоваться автоматические системы обучения, всевозможные 

лингвистические базы данных, автоматические словари, а так же 

разработанные программные инструменты и автоматизированные 

информационно‑поисковые системы. 

В современном мире информационно-поисковые системы широко 

используются как в повседневной жизни, так и для обучения. В учебной 

деятельности это различные веб‑ресурсы (электронных писем, веб‑блогов, 

подкастов, совместных вики‑проектов и т.д.) с дидактическими целями, а 

также электронных библиотек, баз данных, хранилищ файлов, и т.д.  

Несомненно, что такие свойства веб-ресурсов, как доступность, 

обширность, глобальность и аутентичность делают их удобным источником 



учебного материала для обучения. В то же время очевидно, что веб‑ресурсы 

могут быть весьма разными, а их количество в Интернете растет в 

геометрической прогрессией.  

В последнее время нарастает популярность использования обучающих 

платформ. Например, через приложения Zoom, Skype, Google Meet, Discord, 

Microsoft Teams, True Conf и др. идет обучение в режиме online. 

Образовательная платформа Lecta от корпорации «Российский 

учебник» предоставляет доступ к 693 электронным учебникам по коду 

УчимсяДома. Платформа Skyes от Skyeng и издательство «Просвещение» 

предлагают задания для проведения уроков в online‑формате с 

демонстрацией экрана. Платформа для дистанционного обучения 

школьников Skysmart  работа с домашним заданием. Яндекс Учебник на 

время становится платформой для проведения онлайн трансляций. 

Издательство «Русское слово» открыло доступ к Электронной 

образовательной среде, основа которой электронный учебник с 

возможностью добавления проверочных материалов и отслеживания 

успеваемости.  

Предлагаются готовые презентации: Современный учительский 

портал, Pedsovet.su, MyShared.ru и т.д. 

Предлагают свою помощь: Карантин TV от Skysmart, домашняя 

школа «InternetUrok.ru», Онлайн‑школа «Фоксфорд», подборка видео 

уроков «Городского методического центра», LearningApps.org и многие 

другие. 

В условиях дистанционного обучения можно пользоваться любым 

средством сети Internet, помогающим вести обучение.  

На сайтах некоторых учебных заведений выделяется место для 

дистанционной формы обучения. Вот и на сайте Мурманского 

педагогического коллежа этот элемент присутствует в разделе Электронное 

обучение. Здесь преподаватели не только могут выставить материал для 

самостоятельной работы студента, но и провести проверочную работу, 

оценить ее, выявить ошибки. А сам студент может увидеть свои ошибки, 

проанализировать их и исправить. Все это помогает сделать программная 

оболочка, разработанная специально для решения таких задач. 

Информационно‑поисковые системы представляют большое 

разнообразие видов и форм деятельности, которые можно использовать в 

дистанционном обучении. 

В век информационных технологий компьютерная лингвистика 

продолжает развиваться. Наряду с рассмотренными здесь способами 

использования компьютеров существуют и другие области пересечения 

лингвистики и информатики: извлечение знаний из текста, автоматическое 

индексирование и рубрицирование документов, гипертекстовые технологии в 

лингвистике и многое другое. Эти области со временем тоже можно будет 

использовать в дистанционной форме обучения. 
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