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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы по применению дистанционных образовательных технологий при 

изучении иностранного языка, дается характеристика такому предмету, как «Иностранный язык», о 

преимуществах использования дистанционного образования, модульной веб-квест технологий, а также 

раскрываются вопросы по самообразованию и саморазвитию обучаемых при технологии дистанционного 

обучения. 

ABSTRACT 

The article discusses the use of distance learning technologies in the study of a foreign language, describes a 

subject such as “Foreign Language”, the benefits of using distance education, a modular web-quest technology, 

and also reveals the issues of self-education and self-development of students with technology distance learning. 
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На современном этапе общественного 

развития возникла потребность в структурной 

перестройке системы образования, в обеспечении 

широкого доступа к образованию, высокого 

качества образовательных услуг и их соответствия 

образовательным запросам личности и общества.  

Возрастает потребность в изучении и 

овладении иностранными языками, в особенности 

английским. Одной из особенностей предмета 

«Иностранный язык» можно считать 

беспредметность, понимаемую как возможность 

общаться на любые темы, соответствующие 

возрасту и интересам обучающихся. Данный 

термин был предложен И. А. Зимней, в дальнейшем 

он был уточнён И. Л. Бим с позиций отбора 

тематики общения на иностранном языке. Язык 

есть носитель информации (сведения об истории, 

культуре страны изучаемого языка, сведения из 

других областей знания и др.). Цель обучения 

иностранному языку – это формирование 

коммуникативных умений (коммуникативной 

компетенции), а не изучение некоторого круга 

идей, понятий. 

Применение дистанционных образовательных 

технологий в области экономического образования 

стало неотъемлемой частью обучения студентов-

экономистов. Каждый год появляется что-то новое: 

видеоконференции, мастер-классы, массовые 

открытые онлайн-курсы (MOOC). 

Мы должны учитывать, что обучение 

иностранному языку на расстоянии должно 

строиться на особой основе, так как обучаемым 

передаются не только готовые знания, но в то же 

время обучаемых стимулируют к добыванию 

знаний в процессе учебно-познавательной 

деятельности. При этом не надо забывать о 

принципе новизны в изучении иностранных 

языков, например, больше использовать 

вариативность текстов разного содержания, пусть 

даже построенных на одном и том же материале, 

что предполагает отказ от простого заучивания и 

способствует развитию речевых умений. 

Однако несмотря на очевидные преимущества 

дистанционных образовательных технологий, все 

еще остаются актуальными вопросы, связанные с 

перегрузкой информации на электронных 

образовательных ресурсах, контроля качества 

информации, ее интерпретации и уместности, а 

также проблема заявления авторских прав на 

данные ресурсы. Бессистемность, 

нерегламентированность использования 

современных информационных технологий в 

учебном процессе выявляет проблему 

педагогического характера: отсутствие у педагогов 

чёткого понимания, какие дидактические, 

психолого-педагогические задачи можно решать с 

помощью новых технологий. 

Дистанционное обучение способствует 

реализации современных образовательных 

парадигм таких, как индивидуализация и 

дифференциация учебной деятельности, 

самообразование и саморазвитие обучаемых. 
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Следует ли самообразование рассматривать как 

дистанционное обучение, так как без ресурсов 

Интернета и дистанционных курсов сегодня вряд 

ли возможно самообразование? И всё же в данном 

случае такой вид обучения рассматривается 

только как форма получения образования, а не 

как самостоятельная форма обучения в общей 

системе образования. 

Дистанционное обучение, предполагающее 

внедрение самых перспективных технологий 

(видеоматериалы, компьютерная графика, 

презентации, электронные словари, 

видеоконференции и др.), является наиболее 

надежным гарантом успешного формирования 

коммуникативной компетенции у студентов 

неязыкового вуза. 

Дистанционное обучение иностранному языку 

в большей степени, чем какое-либо другое, 

формирует профессионально-ориентированную 

языковую компетенцию в силу того, что дает 

возможность в полной мере реализовать 

межпредметные связи. Некоторые тексты по 

специальности могут быть начитаны на 

иностранном языке и записаны на диск, некоторые 

читаются непосредственно преподавателем в 

режиме online или в рамках видеоконференции. 

Среда обучения характеризуется тем, что студенты 

большей частью, а часто и полностью отдалены от 

преподавателя в пространстве и ( или ) времени, но 

они имеют возможность в любой момент 

поддерживать диалог с преподавателем с помощью 

персональных компьютеров, видео- и 

аудиотехники, космической техники и оптических 

систем связи.  

Широкое применение при дистанционной 

форме обучения иностранным языкам находят 

такие дистанционные технологии как: 

• модульная технология, которая основана 

на организации самостоятельной познавательной 

деятельности студентов, разработке обучающих 

модулей того или иного курса. 

• Веб-квест технология (webquest), которая 

ориентирована на максимальную практическую 

деятельность студентов и представляет собой 

проблемное задание c элементами ролевой игры, 

для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета.  

Обучение иностранному языку по модульной 

технологии позволяет комплексно решать такие 

актуальные педагогические задачи, как 

обеспечение индивидуального темпа учения, учет 

возможностей, склонностей и потребностей 

студента, обучение умениям самостоятельной 

работы с разными источниками информации, 

самостоятельному освоению м и, следовательно, 

приобретение качественных знаний. Например, при 

тренировке чтения можно вместе читать и 

обсуждать художественную литературу, выполнять 

комплекс упражнений, направленных на 

тренировку конкретных грамматических явлений и 

новой лексики. Работа в программе Skype 

позволяет прослушивать и просматривать 

современные интернет-издания и новости на 

изучаемом языке. 

Не следует забывать про аудирование на 

online-уроках. Учителю заранее следует готовить 

комплекс упражнений для прослушивания 

различных монологов, диалогов, отрывков из 

песен, одновременно вставляя недостающие слова 

в текст песен или выполняя различные задания. 

Кроме того, в рамках данного урока можно 

просматривать отрывки из фильмов и небольшие 

видеоролики с последующей тренировкой 

прослушанного. 

Веб-квест технология предлагает изучение 

делового иностранного языка с упором на 

написании деловых писем по разным темам; 

начинать следует с простого делового письма 

партнеру и заканчивать, например, финансовым 

отчетом фирмы. 

Электронная почта как прием технологии 

дистанционного обучения также хорош и прост в 

использовании. Каждый пользователь электронной 

почты имеет свой адрес и так называемый 

почтовый ящик в виде области памяти, выделяемой 

ему в памяти главной машины. 

Дистанционное образование предполагает, в 

первую очередь, усвоение студентами больших 

объемов учебной информации вне рамок 

аудиторных занятий. Таким образом, одной из 

наиболее важных задач учебной деятельности 

является овладение студентами навыками и 

умениями самостоятельной работы, которая 

рассматривается как основа подготовки их к 

непрерывному профессиональному образованию. 

Эта проблема весьма актуальна для студентов 

неязыковых специальностей, изучающих 

иностранный язык.  
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