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Специфика предмета «Иностранный язык» заключается в 

его деятельностной основе, что предполагает необходимость 

предоставления каждому обучаемому достаточной практики в 

соответствующем виде речевой деятельности для 

формирования и закрепления навыков. 

Самостоятельная деятельность каждого обучаемого в 

рамках дисциплины «Иностранный язык» должна строиться 

под руководством опытного педагога, т. е. на основе 

интерактивности. Учебный процесс должен быть организован 

таким образом, чтобы педагог имел возможность 

систематически на протяжении всего учебного процесса 

отслеживать, корректировать, контролировать и оценивать 

работу обучаемых. Самостоятельная деятельность обучаемого, 

реализуемая дистанционно, требует эффективной обратной 

связи как в отношении используемого учебного материала 

(пооперационная внутренняя обратная связь, обеспечивающая 

возможность самоконтроля), так и в отношении внешней 

обратной связи при работе в группах, при контактах с 

преподавателем. 

Обучаемый должен иметь разнообразные контакты в 

процессе обучения: с партнерами по курсу, администратором 

сервера, преподавателем, зарубежными партнерами. Формы 

самостоятельной работы разнообразны: индивидуальные, 

парные, групповые в малых группах (по принципу обучения в 

сотрудничестве - cooperative learning), групповые коллективные 

(конференция, коллективное обсуждение, круглый стол, 

ролевая игра). 

Основными методическими принципами, имеющими 

концептуальное значение для организации дистанционной 

системы самостоятельной работы, являются следующие: 



•  коммуникативный принцип, который обеспечивается, 

главным образом, при работе в малых группах при выполнении 

проблемных заданий, разработке совместных проектов, в том 

числе и международных с носителями языка, при работе с 

информацией, получаемой учащимися из различных баз 

данных, интернет конференций и региональных сетей, 

библиотек, научных и культурных центров мира; 

•  принцип сознательности, который предусматривает 

опору на определенную систему правил, предваряющих 

формирование навыков и в совокупности своей дающих 

обучаемым представление о системе изучаемого языка; 

•  принцип опоры на родной язык обучаемых, 

предполагающий использование комплекса когнитивных 

механизмов владения родным языком в качестве 

ориентировочной основы иноязычной речевой деятельности; 

•  принцип наглядности, который предусматривает 

различные виды и формы наглядности: языковую, зрительную, 

слуховую; 

•  принцип доступности, что обеспечивается в 

дистанционных курсах посредством соответствующей 

разработки учебного материала разных уровней сложности, а 

также благодаря интерактивному режиму работы; 

• • принцип положительного эмоционального 

фона, формирующий 

устойчивую мотивацию учения, что достигается, с одной 

стороны, специфической организацией самого курса, с другой 

— системой устанавливаемых отношений в процессе обучения 

между преподавателем и обучаемыми в группе, что также 

закладывается в идеологию курса и в идеологию процесса 

обучения. Если при очной системе обучения создание 

атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и доверия 

имеет огромное значение для успеха обучения, то при 

дистанционной форме обучения это одно из решающих 

условий успеха. 

Указанные принципы имеют методологическое значение 

для успешного дистанционного обучения иностранным языкам. 

В свете сказанного, важное значение для организации 

дистанционного процесса обучения имеют следующие 

факторы: а) отбор и организация язькового материала в 



соответствии с целями и задачами курса; б) структурирование 

курса, его лингводидактическая и технологическая 

организация; в) четкое планирование работы группы 

(организация малых групп, аудио- и видеоконференций, 

систематической индивидуальной и групповой отчетности); г) 

организация систематических консультаций с преподавателем и 

куратором сервера; д) установление и поддержание 

положительного эмоционального фона в группе, в целом, и у 

каждого обучаемого, в отдельности [2, с. 16]. 

Дистанционная форма обучения не может и не должна быть 

изолированной от общей система образования, в которой все 

формы взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга с целью 

предоставления возможности каждому человеку в любой 

период его жизни получать образование в приемлемой для него 

форме, повышать свою квалификацию, расширять кругозор. 

Системы образования все больше стремятся к открытости — 

доступности для каждого гражданина. Организация учебного 

процесса в дистанционной форме по различным предметам 

академического курса, предполагает учет двух существенных 

факторов: специфики организации учебного процесса 

дистанционно, включая особенности электронных средств 

обучения и педагогических технологий; специфики самого 

учебного предмета. 

Специфика предмета, цели обучения обуславливают не 

только содержание и структуру дисциплины в дистанционном 

обучении, но и выбираемую лингводидактическую модель. 

Иностранный язык относится в соответствии с классификацией 

И.Я. Лернера к группе предметов, ведущим компонентом 

которых являются способы деятельности [1, с. 36]. Отсюда 

деятельностный подход не просто дань современным 

тенденциям развития образовательного процесса, а отражение 

специфики предметной области: обучая учащихся видам 

иноязычной речевой деятельности необходимо обеспечить 

практику в этой деятельности каждому учащемуся группы. 

Дистанционная форма обучения решает эту проблему вполне 

органично: работа с электронными и информационными 

ресурсами позволяет автономно регламентировать темп 

усвоения материала в соответствии с индивидуальными 

возможностями, уровнем перцептивной готовности, уровнем 



развития способностей индивида. Выполнение устных 

упражнений, тем более живая коммуникация пока остаются за 

пределами возможностей сетевых и других информационных 

технологий, когда речь идет о дистанционном обучении. Если 

цели обучения предусматривают формирование не только 

грамматических и лексических навыков, но и фонетических, 

развитие умений не только чтения, письма, аудирования, но и 

говорения, то наиболее перспективной моделью является 

интеграция очного и дистанционного обучения. 

При построении современного курса дистанционного 

обучения иностранным языкам особое значение имеют 

следующие концептуальные педагогические положения. 

В центре процесса дистанционного обучения находится 

самостоятельная познавательная активность обучаемого: 

самостоятельная работа по овладению различными видами 

речевой деятельности, формированию навыков и умений. 

При дистанционном обучении обучаемый должен не только 

иметь пользовательские навыки работы с компьютером, но и 

владеть способами работы с аутентичной информацией из 

интернет источников. Это предполагает владение различными 

видами чтения (изучающее, поисковое, ознакомительное), 

наличие умений работать с электронными справочниками и 

словарями. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить 

пассивный характер. Обучаемый должен быть вовлечен в 

активную познавательную деятельность, непременно 

предусматривающую применение приобретаемых знаний для 

решения коммуникативных задач, в том числе в совместной 

творческой деятельности в группах. С этой целью в курсах 

иностранных языков эффективны совместные проекты по 

возможности международные с носителями изучаемого языка. 

Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей 

сути, не должно исключать непосредственную коммуникацию 

и сотрудничество с преподавателем и другими партнерами. 

Важно обеспечивать оперативное и систематическое 

взаимодействие с ведущим преподавателем курса, 

консультантами-координаторами, организовывать групповую 

работу с другими участниками курса по типу обучения в 

сотрудничестве (cooperative learning), используя все 



многообразие проблемных, исследовательских, поисковых 

методов в ходе работы над учебными модулями. 

Система контроля усвоения знаний и способов 

познавательной деятельности учащимися, умений применять 

полученные знания в различных проблемных ситуациях должна 

носить комплексный характер и строиться как в форме 

оперативной обратной связи (через организацию оперативного 

обращения к преподавателю или консультанту), так и в форме 

отсроченного контроля (например, при тсстировзнии). 

Любая модель дистанционного обучения должна 

предусматривать гибкое сочетание изучения учащимися 

информации, подобранной из различных ресурсов 

самостоятельно, с изучением учебных материалов, специально 

разработанных по данному курсу. 

В заключении необходимо отметить, что эффективность 

любого вида обучения на расстоянии зависит от эффективной 

организации и методического качества используемых 

материалов, а также от мастерства педагогов, участвующих в 

этом процессе. 
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