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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Денисова Г. Г., Фомичева Н. В., Белорусский государственный университет

В течение многих веков высшее образование характеризовалось устойчивостью, 
способностью адаптироваться к условиям и требованиям времени и способностью к 
трансформации. Век информационных технологий, в котором мы живем, влияет на об-
разование, как никакой другой. Для успешного перехода в новую образовательную сре-
ду необходимы новые стили учения и обучения, новые опыт и навыки, как со стороны 
преподавателя, так и со стороны учащегося. 

Работа удаленно от офиса незаметно вошла в жизнь современного человека, и мы 
часто говорим, что понятие офис скоро исчезнет совсем, поскольку это удобно и эконо-
мически выгодно. Это требование времени, так как темп жизни увеличился, люди жи-
вут в одном месте, а работают в другом. 

В отличие от работы удаленно от офиса, дистанционное обучение было широко распро-
странено в советские годы, хотя и имело другой формат. Оно позволяло получить образова-
ние без отрыва от производства. В настоящее время дистанционное обучение снова стано-
вится популярным из-за нехватки средств, увеличения количества студентов, желания по-
лучить новейшие знания и стремления к непрерывному образованию. Главной отличитель-
ной чертой современного дистанционного обучения являются информационные техноло-
гии, которые позволяют расширить географию и перенестись в виртуальную аудиторию. 

При дистанционном обучении учитель и учащиеся взаимодействуют на расстоянии 
и в разное время при помощи Интернет-технологий или других интерактивных средств. 
Отсюда можно выделить основные характеристики дистанционного обучения, такие 
как 1) разделение учителя и учащихся в пространстве и времени; 2) наличие основных 
участников процесса обучения (учителя и учащихся); 3) использование современных 
информационных интерактивных технологий. 

В отличие от традиционного обучения, такая форма обучения является более гиб-
кой, так как она не ставит учащегося в определенные пространственные и временные 
рамки. Учащиеся могут сами выбрать удобное для учебы время и темп изучения ма-
териала. Обучение также становится более индивидуальным, что хорошо для разви-
тия технических навыков, грамматических. Кроме того, дистанционное обучение в вузе 
способствует развитию таких профессиональных навыков и компетенций, как умение 
планировать и организовывать, решать проблемы и принимать решения, и, конечно, 
управлять своим временем. Однако отсутствие классных дискуссий является суще-
ственным недостатком дистанционного обучения. Многие авторы считают, что дистан-
ционное обучение подходит взрослым учащимся, которые могут взять на себя ответ-
ственность за свое обучение. Отсутствие мотивации и самодисциплины является еще 
одной проблемой дистанционного обучения, и требует повышенного внимания педаго-
гов. Регулярный самоконтроль, обратная связь, online и offl  ine коммуникация способ-
ствуют повышению мотивации. 

Роль учителя и учащихся в обучении меняется. Учащийся является основным дей-
ствующим лицом в процессе обучения, а учитель выступает в роли посредника. Еще в 
VI—V вв. до нашей эры древнекитайский философ Лао-Цзы говорил, что хороший ру-
ководитель говорит мало, а когда вся работа будет сделана и цель достигнута, все ска-
жут: «Мы сделали это сами». Успех дистанционного обучения зависит в большой сте-
пени от преподавателя, который должен создать учебную среду, поставить цели и зада-
чи, быть посредником и консультантом во всех вопросах. 

В традиционном классе учитель является главным действующим лицом, который 
осуществляет полный контроль над обучением. При дистанционном обучении непо-
средственный контроль отсутствует. Не приведет ли отсутствие непосредственного 
контроля к тому, о чем говорит английская поговорка «When the cat’s away, the mice will 
play» (Кот из дома — мыши в пляс)? 

Убеждение в том, что учащиеся нуждаются в контроле, чаще приводит к повышен-
ному контролю, и в результате, учащиеся ведут себя следующим образом: 1) они ста-
новятся послушными и зависимыми от преподавателя, 2) они противятся контролю и 
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ищут пути обойти его, или 3) они безразлично относятся к учебе. Самый лучший кон-
троль — это самоконтроль. Новая парадигма управления дистанционным обучением 
меняет роль учащихся: они берут ответственность и часть контроля на себя. Хорошая 
система отчетности создает ощущение ясности, цели, уверенности. Регулярная обрат-
ная связь помогает учащимся достичь цели. В отличие от традиционного обучения, ко-
нечный результат более важен, чем процесс. 

Информационные технологии развиваются настолько быстро, что образовательным 
учреждениям трудно идти в ногу с ними. Технологии, использующиеся в обучении, не 
самоцель, а инструмент, который обеспечивает обмен информации в процессе обуче-
ния, устраняет барьеры коммуникации, и самое главное, позволяет учащимся получить 
доступ к образованию независимо от расстояния. 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет 
Вдовичев А. В., Минский государственный лингвистический университет

Современное общество предъявляет новые требования к профессиональной подго-
товке выпускника вуза и его личностным качествам. Конкурентоспособность молодого 
специалиста определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной 
сфере, но и способностью к гибкому применению полученных знаний, инициативно-
стью, творческой активностью, готовностью решать профессиональные задачи в усло-
виях иноязычной коммуникации.

В связи с расширением международного сотрудничества с зарубежными компа-
ниями свободное владение английским языком приобретает особую значимость. Из-
вестно, что хорошее владение иностранным языком экономического профиля повыша-
ет стоимость специалистов. Таким образом, перед преподавателями стоит сложная за-
дача определения основных факторов мотивации обучения иностранному языку спе-
циальности.

В современных условиях основным фактором формирования содержания образова-
ния и структуры учебного предмета являются межпредметные связи. Современные уче-
ные в своих исследованиях подчеркивают, что междисциплинарные связи способству-
ют развитию диалектического мышления обучающихся, умению переносить и обоб-
щать знания из разных предметных областей. Такие связи рассматриваются как сред-
ство и условие обучения, как метод учебно-познавательной деятельности и как прин-
цип построения дидактических систем.

Междисциплинарные связи рассматриваются нами как определенный уровень ин-
теграционного взаимодействия, способствующий эффективной организации образова-
тельной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности в процессе иноя-
зычного образования. Профессионально направленное обучение иностранному языку 
представляет собой сложный динамический процесс. Такое обучение влияет на разви-
тие познавательной активности обучаемых, обусловленной интересующими их пробле-
мами.

Курс обучения английскому языку на старших курсах отделения международного 
туризма ФМО носит профессиональный характер. На переводческом факультете сту-
денты также проходят профессионально ориентированное обучение по специализаци-
ям «Синхронный перевод», «Художественный перевод» и «Специальный перевод», при 
этом особое внимание в курсах последней специализации уделяется именно экономи-
ческому (деловому, официально-деловому) переводу. И поэтому установление тесных 
контактов между преподавателями ESP (English for Specifi c Purposes for Managers & 
Economists) и специалистами выпускающей кафедры международного туризма (БГУ), 
как и между преподавателями кафедры теории и практики английского языка и теории 
и практики перевода № 1 (МГЛУ) является целесообразным и необходимым в целях по-
вышения эффективности процесса обучения.


