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Статья посвящена проблемам дистанционного обучения. Федеральный 

закон «Об бразовании в Российской Федерации» подтверждает актуальность 

данной темы. В статье рассматриваются вопросы, отражающие особенности 

отбора содержания обучения иностранным языкам для дистанционного курса 

с учётом специфики предмета «Иностранный язык», а также особенности 

организации учебного процесса в дистанционной форме. В статье обозначена 

проблема педагогического характера: отсутствие чёткого понимания, какие 

дидактические, психолого-педагогические задачи можно решать с помощью 

современных информационных-коммуникационных технологий и цифровых 

устройств в учебном процессе. Автор рассматривает интернет-ресурсы и 

технологии Веб 2.0. как одну из возможностей для увеличения объёма 

речевого общения на иностранном языке в очном и дистанционном 

обучении, а блог - как платформу для организации дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, 
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         The article is devoted to problems of distance education. Federal law on 

education in the Russian Federation confirms the relevance of this topic. The 

article considers the issues reflecting the characteristics of the content selection of 

teaching foreign languages for remote course taking into account the specifics of 
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the subject "Foreign language", and also the peculiarities of organization of 

educational process in distant form. This article highlights the problem of 

pedagogical nature: the absence of clear understanding, what didactic, 

psychological-pedagogical problems can be solved with the help of modern 

information-communication technologies and digital devices in educational 

process. The author considers Internet resources and Web 2.0. technologies as one 

of the opportunities to increase the amount of verbal communication in a foreign 

language in full-time and distance learning, and a blog - as a platform for distance 

learning.   

Key words: distance learning, e-learning, specificity, foreign language, 

Internet-resource, blog, Web 2.0. 

 

В основе современных парадигм образования лежат научно-

теоретические понятия, отражающие основные черты действительности. К 

ним относятся личностно-ориентированное обучение, индивидуализация и 

дифференциация учебной деятельности, формирование мотивации учения, 

саморазвитие обучаемых и др. Данные концептуальные идеи образования 

успешно реализуются в современной информационно-образовательной 

среде, обеспечивающей организацию учебного процесса с помощью 

информационно-коммуникационных технологий как очно, так и 

дистанционно. Современые парадигмы обучения иностранным языкам 

отражают основные черты современной системы образования. Рассмотрим 

дистанционное обучение как одно из актуальных направлений модернизации 

образования, а также особенности дистанционного обучения иностранным 

языкам.  

Роль иностранного языка как средства межкультурной коммуникации 

заметно возрастает в современных условиях социально-экономического и 

политического развития России. Компьютерные технологии, интернет-

ресурсы, цифровые устройства, технологии Веб 2.0, дистанционное обучение 

всё интенсивнее применяются в системе образования. Однако 
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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.  

Процесс внедрения дистанционного обучения в систему образования 

в разных странах имеет свои особенности. Это зависит от государственной 

политики страны: либо дистанционное обучение  признается одной из форм 

получения образования наряду с другими формами обучения, либо 

дистанционные образовательные технологии используются в системе 

образования как средства обучения.  

Уточним понятия дистанционное обучение, электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение и как форму, и 

как одну из составляющих всей системы образования. «Дистанционное 

обучение – это форма обучения, при которой взаимодействие учителя и 

учащихся и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает 

все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными 

средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность»1.   

Однако в новом федеральном законе «Об образовании в Российской 

федерации»2 о дистанционном обучении как об одной из форм обучения в 

системе образования ничего не сказано. Называются только три формы 

обучения: очная, очно-заочная и заочная. А в качестве форм получения 

образования выделяются две: 1) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 2) вне организаций, осуществляющих 

                                                 
1 Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб.заведений 
– М.. Издательский центр «Академия», 2004 
2 Федеральныый закон «Об образовании в Российской Федерации». Глава 2. Система образования. Статья 
17. Формы получения образования и формы обучения. 
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образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования). 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. 

В новом законе говорится о дистанционных образовательных 

технологиях и электронном обучении3: 

− Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.  

− Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Наша позиция основана на теоретических разработках дистанционного 

обучения Е.С. Полат. Сотрудниками лаборатории дистанционного обучения 

ИСМО РАО были разработаны модели ДО, педагогические технологии ДО, 

методика создания курса ДО, критерии оценки курса ДО.  Дистанционное 

обучение мы рассматриваем как форму обучения в системе образования. 

Разработаны 4 основные модели дистанционного обучения:  
                                                 
3 Федеральныый закон «Об образовании в Российской Федерации». Глава 2. Система образования. Статья 
16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 



 

5  
 

5 

    1. Интеграция очного и дистанционного обучения. 

    2. Сетевое обучение:  

− автономный курс дистанционного обучения; 

− информационно-образовательная среда (виртуальная школа, кафедра, 

университет). 

    3. Сетевое обучение и кейс-технологии. 

    4. Видеоконференции, интерактивное телевидение.  

Выбор модели  зависит от целей обучения и от условий, при которых 

возможно осуществлять обучение в дистанционной форме. В зависимости от 

используемой модели обучения меняется деятельность педагога. Специфика 

каждой модели дистанционного учебного процесса обусловливает отбор и 

структурирование содержания обучения, методов, организационных форм и 

средств обучения. В настоящее время все обозначенные модели 

дистанционного обучения наблюдаются в практике образования как за 

рубежом, так и в нашей стране. 

Обратимся к обучению иностранным языкам в современной  

информационно-образовательной среде. Оно имеет свои особенности, 

которые обусловлены спецификой предмета «Иностранный язык». 

Специфика предмета «Иностранный язык» прежде всего связана с тем, 

что ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку 

являются не основы наук, а способы деятельности – обучение различным 

видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. 

Академик Щерба Л.В. указывает на то, что обучение иностранному языку 

есть обучение некой деятельности и специфика предмета состоит в 

овладении речью, общением, в формировании речемыслительной 

деятельности4. Во второй половине ХХ века в работе «Общая методика 

обучения иностранным языкам в средней школе» впервые была выделена 

                                                 
4 Щерба Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики: Учеб. Пособие для студ. филол. 
фак. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003 – 160 с. 
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особая группа предметов, в задачу которых входит формирование умений, 

связанных с общением. К таким предметам относятся языки: родной и 

иностранный. 

Еще одной особенностью  предмета «Иностранный язык» можно 

считать беспредметность, понимаемую как возможность общаться на любые 

темы, соответствующие возрасту и интересам обучающихся. Данный термин 

был предложен И. А. Зимней5, 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. Исключение составляют лингвистические понятия и знания о 

системе языка, необходимые для функционирования языка как средства 

общения. Таким образом, иностранный язык выступает и как цель, и как 

средство обучения.  

Существенным отличием предмета «Иностранный язык» от предмета 

«Родной язык» является плотность общения (объём речевой практики). 

Сферы общения на родном языке обширны, а общение на иностранном языке 

ограничено рамками уроков (количеством часов в неделю). Авторы методики 

обучения иностранным языкам под редакцией А.А. Миролюбова в качестве 

специфики предмета «Иностранный язык» выделяют также объём учебных 

действий, необходимых для успешного общения на иностранном языке6. 

Очевидно, что высокая плотность общения, поддерживаемая на протяжении 

длительного времени, обеспечивает и большой объём общения. Эти 

особенности взаимосвязаны.  

                                                 
5 Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. – М.: 
Логос, 2004 – 384 с. 
6 Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / Под ред. А.А. Миролюбова. 
Обнинск: Титул, 2010. – 464 с 
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Специфика предмета «Иностранный язык» соотносится со спецификой 

дистанционного обучения, основными особенностями которого являются 

сетевое (удалённое) взаимодействие всех участников учебного процесса и 

сравнительно больший объём самостоятельной работы, проводимой в 

режиме «Just in time», интерактивность,  отбор и структурирование учебного 

материала (аутентичные тексты), педагогические технологии и др. 

Работа с информацией на основе чтения текстов и просмотра 

видеоматериалов на иностранном языке позволяет использовать ресурсы 

Интернета, расширяя содержание учебника аутентичной и актуальной 

информацией (последние события в мире (спортивных, культурных, 

политических и т.д.), тексты носителей языка (речи политических деятелей 

на конференциях, семинарах, информация ведущих телепередач,  фильмы, 

видеоролики, электронные библиотеки и др.). Актуальная информация  

способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка. 

Потенциальное количество индивидуальных образовательных траекторий в 

этом случае оказывается существенно большим, чем в традиционном 

обучении.  Однако в настоящее время далеко не любой текст из Интернет-

ресурсов удается использовать в учебном процессе, так как не все тексты 

пригодны непосредственно для учебных целей. 

Увеличить  объём речевого общения или плотность общения на 

иностранном языке как в устной, так и в письменной форме возможно  

средствами интернет-технологий, веб 2.0. (блог, форум, чат, скайп и др.), 

мультимедийными средствами в рамках интеграции очного и 

дистанционного обучения; в рамках единой информационно-

образовательной среды общего и дополнительного образования, а также в 

профильном обучении (элективный курс, сетевая модель дистанционного 

обучения). 

В настоящее время в образовании широко используются блоги. Блог 

(blog) − это средство для публикации материалов в сети с возможностью 
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доступа к их чтению, а также платформа для дистанционного обучения7. 

Существует множество серверов для создания блогов, например, 

www.blogger.com:   http://www.ning.com.  С помощью блога можно решать 

такие дидактические задачи, как обучение различным видам чтения, письму,  

устной и письменной речи. 

Одним из требований к содержанию современного учебника 

иностранного языка является наличие заданий, связанных с проектной 

деятельностью. С одной стороны такие задания способствуют развитию 

творческой, исследовательской деятельности, с другой стороны − 

формированию информационно-коммуникационной компетенции 

школьников, так как в ходе проектного исследования привлекаются, как 

правило, образовательные ресурсы Интернета, которые, в свою очередь, 

требуют умения работать с информацией8.  

Общение с носителями языка играет существенную роль в овладении 

школьниками и студентами иностранным языком. Именно участие в 

международных образовательных проектах позволяет реализовать общение 

на иностранном языке со сверстниками зарубежных стран, носителями 

языка. Сайты международных проектов: Европейская школьная сеть 

(http://www.eun.org), I*EARN (http://iearn.org), KIDLINK (www.kidlink.org) и 

др. Используя возможности сайта для голосовой связи (www.voxopop.com) 

преподаватель может организовать студентов для голосового общения по 

учебной тематике on-line в рамках дистанционного курса, увеличивая тем 

самым объём речевого общения на иностранном языке. 

Общение людей в современном информационном мире осуществляется 

с помощью цифровых устройств разных видов (мобильные телефоны, 

смартфоны, айфоны, планшетные компьютеры и др.). Увеличить плотность 

речевой практики на иностранном языке можно также за счёт мобильного 

                                                 
7 Тим О’Рейли. Что такое Веб 2.0 // Компьютерра Online 2005.  http://www.computerra.ru/Authors/233481/  
8 Владимирова Л.П. Проблемы интеграции формального и неформального образования в условиях единой 
инфорамционно-образовательной среды. Научно-практический журнал "Открытое образование" № 5 (100) 
2013. 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.eun.org/
http://iearn.org/
http://iearn.org/
http://www.kidlink.org/
http://www.voxopop.com/
http://www.computerra.ru/Authors/233481/


 

9  
 

9 

обучения, развивающегося в настоящее время в виде концепции BYOD- bring 

your own device  и технологий «Just in time». 

Опыт дистанционного обучения иностранным языкам: 

• Центр Дистанционного обучения МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://distance.ffl.msu.ru/. 

• В гимназии 1576 (г. Москва) используются модели сетевого 

взаимодействия и обучения с использованием Сервиса COMDI.  

• Форум учителей английского языка www.englishteachers.ru – 

профессиональное сетевое сообщество. 

100 лучших по рейтингу ВУЗов мира имеют консорциумы по 

дистанционному обучению: 

• Интернет-университет ИТ (www.intuit.ru) 

• Международнй академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) 

http://www.mubint.ru/ 

• Русский гуманитарный Интернет-университетет  http://www.vusnet.ru/  

• EdX - https://www.edx.org/ 

• Coursera -  https://www.coursera.org/ 

Возможные сферы применения дистанционного обучения иностранным 

языкам в учебных заведениях:  

• профильное обучение (элективные курсы); 

• интеграция формального и неформального образования; 

• повышение квалификации учителей/преподавателей. 

Перспективы развития дистанционного обучения иностранным языкам 

• Работа с информацией в перспективе позволит использовать средства 

автоматической подготовки текстов, получаемых непосредственно из 

Интернета, к применению их в учебном процессе.  

• Объём учебных действий будет расти за счет применения 

развивающихся в настоящее время автоматизированных систем 

интеллектуального диалога, работающих как с текстом, так и с 

мультимедиа. 

http://distance.ffl.msu.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.mubint.ru/
http://www.vusnet.ru/
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• Плотность общения в перспективе может еще более повыситься в 

результате применения технологий дополненной реальности 

(компьютерного устройства в виде очков, воспроизводящих внешний 

мир вместе с информацией о его объектах, эта технология развивает 

современную технологию QR кодов на новый уровень). 

Основные выводы: 

1. Дистанционное обучение является мотивирующим фактором в 

изучении иностранных языков, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения и, в конечном 

счёте, достижению цели обучения иностранным языкам: 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции.  

2. Дистанционное обучение способствует реализации современных 

образовательных парадигм таких, как индивидуализация и 

дифференциация учебной деятельности, самообразование и 

саморазвитие обучаемых. 

3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в обучение 

иностранным языкам выявляет педагогическую проблему. Перед 

педагогической наукой встаёт задача методического освоения 

существующих современных средств обучения, исследование новых 

технических средств, перспективных в обучении иностранному языку.  
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