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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу дистанционного 

изучения иностранных языков. Здесь описываются условия, благодаря 

которым это стало возможным, а также преимущества данного вида 

обучения. Самыми главными является более низкая стоимость, в отличие 

от традиционной системы обучения, отсутствие потраченного времени на 

дорогу, а ещё возможность выбирать понравившегося специалиста, и не 

беспокоиться о географии его и вашего местонахождений. Важной 

особенностью является наличие необходимых технических средств и 

оборудования, позволяющих делать данное обучение максимально 

продуктивным и качественным. 

Abstract: This article is devoted to the issue of distance learning of foreign 

languages. It describes the conditions by which this became possible. The 

advantages of this type of training are also described. The most important is the 

lower cost, in contrast to the traditional training system, the lack of time spent on 

the road, and even the opportunity to choose the one you like, and not worry about 

the geography of it and your locations. An important feature is the availability of 
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the necessary technical means and equipment that make this training as productive 

and qualitative as possible. 
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Профессиональная успешность современного человека зависит от 

многих компонентов, прежде всего, это уровень и престижность полученного 

образования, а также знание иностранных языков. Почему же именно знание 

иностранных языков открывает перед нами двери в мир процветания и 

успеха? Первая причина это повышение «стоимости» профессиональных 

услуг работника на рынке труда. Так как многие частные кампании и 

государственные учреждения, особенно в сфере образования, которые 

сотрудничают с иностранными государствами, их структурами и 

учреждениями. Также, работник, взаимодействуя с офисной техникой и 

программами, где широко используются иностранные языки, сталкивается с 

необходимостью знать и разбираться их. Во вторых изучение иностранного 

языка это мощнейшая тренировка памяти. В век информации и 

информационных технологий человек ежедневно сталкивается с огромным 

объёмом информации, поэтому необходим некий «резервуар», в виде 

крепкой памяти.[1] В- третьих, изучение иностранных языков расширяет наш 

кругозор, люди становятся более образованными. Каждый человек имеет 

различные интересы, зачастую, для более глубокого изучения какого либо 

вопроса требует обращения к зарубежным источникам, вот здесь и будет 

весьма полезным знание иностранных языков. Необходимо отметить, что со 
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знанием языка можно легко и свободно читать книги и смотреть фильмы, 

общаться с иностранцами, узнавать что- то новое из первоисточников.[1] Для 

человека, владеющего иностранными языками, открывается весь мир. 

В связи с возрастающей важностью и необходимостью знания языка, 

широкое распространение получает тенденция к его изучению. Наличие 

обширного предложения по его изучению, свидетельствует о растущём 

спросе на данную услугу. Она охватывает широкий круг потребителей от 

школьников и студентов, до юристов, инженеров, а также государственных 

служащих. Ввиду того, что каждый обладает разными способностями в 

понимании, запоминании, это требует разного подхода к обучению. 

Классическое изучение иностранных языков предполагает линейное 

изучение правил грамматики (правила написания слов, построения 

предложений, использование различных частиц и элементов в речи и т. д.). 

Также это совершенствование умения излагать мысли посредством письма и 

устной речи. Для этого используется очное взаимодействие преподавателя и 

обучающегося. Однако, не всем и не всегда подходит такое обучение. Есть 

люди, которым требуется более динамичный и насыщенный подход, 

предполагающий восполнить проблемы и улучшить свои навыки за короткие 

сроки. Такой формат обучения предполагает дистанционный вид обучения в 

чистом виде или в комплексе с классическим. 

«Главный принцип дистанционного обучения – использование 

виртуального пространства для взаимодействия преподавателя со 

студентом.»[2] Это возможность как изучать иностранный язык с 

преподавателем, который может быть и носителем, так и доступ к 

электронным средствам обучения, таким как электронные словари, 

обучающие аудио и видеофильмы, тренажёры, энциклопедии, всевозможные 

справочники. Вышеописанные электронные средства обучения позволяют 

сократить время на поиск необходимой информации, сократить или вовсе 

исключить время на дорогу на занятия. В свою очередь это время можно 
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тратить на непосредственную практику, что весьма полезно и более 

результативно. Таким образом, можно сделать вывод, что электронные 

образовательные технологии повышают качество образовательного 

процесса.[3] Но самым важным отличием является то, что изучение 

иностранного языка посредством сети интернет, и через системы 

дистанционного обучения становится всё более и более популярным.  

«Категория дистанционное подразумевает связь объекта и субъекта, их 

взаимодействие, но с использованием компьютерных и информационных 

технологий.»[5] Т.е. возможность изучения иностранного языка в том числе 

и с высококвалифицированными преподавателями, а также с носителями 

языка. Поскольку, язык - это понятие, прежде всего связанное с 

коммуникацией, знание правил так и останется просто информацией, которая 

не будет служить главной цели изучения любого языка - умению говорить. 

Следующим преимуществом является возможность экономить средства 

за обучения. Стоимость занятий с репетитором по скайп, дистанционное 

обучение через личный кабинет с выполнением заданий и практик всегда 

ниже очного обучения с преподавателем. Стоимость снижена ввиду 

отсутствия затрат на оборудование, аренду помещения.  

Третьим отличием, которое обеспечивает большую результативность, 

является упор на практику и самостоятельное изучение, где преподаватель 

только координирует действия обучающегося, направляет, исправляет. Ввиду 

того, что главная цель при изучении – умение грамотно и литературно 

излагать свои мысли, а также понимать обращённую речь, это требует знаний 

слов, правил построения предложений. Этого возможно достичь 

исключительно через понимание и запоминание, а это непосредственная 

работа, которую проделывает человек сам и невозможно заменить или 

восполнить никаким другим способом.  

Важно отметить, что при дистанционном обучении существует 

возможность использования смартфонов и иных портативных средств 
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обучения. Ввиду того, что современный человек ограничен во времени ввиду 

своей загруженности, и отсутствием времени на чтение или традиционную 

работу с ручкой и бумагой, он использует телефон, наушники, плеер, СD-

диски в машине, то есть встраивает в свой привычный жизненный график 

изучение языка посредством знакомых и привычных средств, которые он 

использует обычно. Поскольку обучение – это постижение чего-то нового, 

поэтому необходимо снизить психологическое напряжение через что-то 

привычное и знакомое. Всё это делает язык более доступным для всех 

категорий граждан. 

Современный мир многообразен и содержит множество возможностей, 

где каждый может выбрать что-то подходящее именно ему. Процесс 

приспособления помогает людям добиться больших высот и состояться в 

жизни. Одним из таких требований в наши дни является знание иностранного 

языка, который действительно открывает перед человеком новые 

возможности, способствует повышению качества жизни, способствует 

расширению кругозора. Для достижения этой цели мир также располагает 

огромным арсеналом, где каждый выбирает оптимальный. Среди 

современных видов обучения, в наш XXI век, в век информационных 

технологий, набирает популярность и прочно завоёвывает лидирующие 

позиции дистанционный метод обучения.  
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