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В настоящее время в системе образования происходят коренные 

изменения в обучении, пересматриваются содержание и методы, внедряются 

новые формы обучения, в связи с этим, хотелось бы рассказать о 

дистанционном обучении, которое становиться все более и более популярным. 

Несмотря на то, что дистанционное обучение сильно отличается от 

привычных нам методик, в его основе традиционные методические принципы:   

- принцип коммуникативности  

- принцип сознательности  

- принцип доступности  

- принцип положительного эмоционального фона 

- принцип мобильности обучения 

- принцип соответствия технологий обучения 

Дистанционное обучение иностранным языкам происходит по трем 

основным направлениям:   

- первое – создание папки с материалом, которую получает студентом для 

изучения. Это могут быть диски, или другая форма материала которые 

отправляются по почте или онлайн. Контроль знаний в этом случае 

производится выполнением рефератов, которые студент отправляет с 

помощью электронной почты или чат-экзаменов.  

- второе – использование телекоммуникационной технологии,  которая 

дает возможность  присутствовать на лекции и изучать материалы при помощи 

каналов кабельного или спутникового телевидения, а так же с использованием 

интернет технологий. 

- третье – использование интернета. Создается единый портал, через 

который студент может воспользоваться онлайн библиотекой, участвовать в 
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видеоконференциях и различных форумах. Промежуточная аттестация в такой 

форме обучения также проходит через интернет. 

Занятие происходит в виртуальных классах, но у студентов есть 

возможность видеть друг друга и общаться между собой и с преподавателями. 

Данная система включает в себя программы для индивидуального 

прослушивания и повторения слов и фраз, изучая которые, вырабатываются 

навыки общения. Некоторые программы разработаны в виде видеоклипов – 

носители языка разыгрывают сценки, что помогает быстрее запомнить 

иностранные слова. Все чаще практикуются совмещенные уроки по изучению 

лексики, фонетики и грамматики.  

При таком методе обучения у преподавателя существует возможность 

контролировать процесс усваивания студентом материала и по мере 

необходимость вводить дополнительные задания, опираясь на результаты 

контрольных тестов.  

Рассмотрим подробнее все этапы дистанционного занятия: 

1. Подача учебного материала. Перед началом 

занятия преподаватель высылает необходимые файлы, которые будут 

использованы в процессе занятия. 

2. Процесс обучения.   Вся работа строиться на заранее высланных 

материалах, это могут быть электронные учебники, методические разработки 

уроков, диалоги, книги для чтения, в зависимости от цели и уровня 

обучающегося. Занятия проходят в режиме on-line, при необходимости с 

использованием veb-камеры.   

3. Чтение. Студент изучает художественную литературу, 

предложенную преподавателем, обсуждаете прочитанное, выполняет 

тренировочные упражнения, отрабатывает новую лексику. 

4. Аудирование.  На каждом занятии студент выполняет упражнения 

по прослушиванию небольших диалогов, так же для прослушивания 

предлагаются песни и небольшие отрывки из фильмов, с последующей 

отработкой прослушанного. 



5.  Письмо.  Данный аспект тренируется по-разному, в зависимости 

от целей изучения языка. Для тех, кто изучает общий английский 

предусмотрены написания сочинений и эссе. При изучении делового 

английского акцент будет сделан на написание деловых писем разного 

характера. 

6.  Говорение.  На каждом занятии выполняются различные речевые 

задания, которые стимулируют студента к общению и способствуют развитию 

речи. Среди наиболее популярных заданий -  дебаты, обсуждения фильмов, 

выражение мнения по поводу поговорок и цитат.  

7. Домашнее задание. После завершения урока преподаватель 

отправляет студенту домашнее задание в электронном виде на почту или по 

Skype.  

8. Выполнение и корректировка домашнего задания.  За день до 

начала следующего занятия студент высылает выполненное домашнее задание 

своему преподавателю на электронную почту.  

Преподаватель исправляет или подчеркивает ошибки в домашнем задании для 

того, чтобы в начале следующего урока обсудить и исправить 

Дистанционные занятия становятся реалией в обучении иностранным 

языкам, а они невозможны без применения интерактивных информационных 

средств обучения. Несмотря на все это, до сих пор мнения педагогов на 

интерактивные уроки расходятся: одни видят в них прогресс педагогической 

мысли, а другие, наоборот, считают такие уроки нарушением педагогических 

принципов. Однако, как показывает практика, использование и внедрение 

современных технологий, мультимедийного оборудования обогащает 

содержание образовательного процесса, повышает мотивацию к изучению 

английского языка со стороны ребят и наблюдается тесное сотрудничество 

между учителем и учащимися. 
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