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Аннотация. Дистанционное обучение предлагает прогрессивные возможности, ме-

тоды и варианты для изучающих иностранный язык в качестве в период сложившейся 

ситуации, связанной с повсеместным переходом на онлайн обучение в современных изме-

няющихся условиях. Сегодня такой вид образования предлагает гибкую систему управле-

ния временем для учащихся в зависимости от их желаний, потребностей и вынужденных 

ограничений в учебе. Появление современных технологических программ и разработок на-

правленных на развитие дистанционного обучения оказало значительное влияние на ме-

тодику и стандарты образования. Важно не только изучать основные потенциальные 

области исследований, наблюдать за последними изменениями в процессе дистанционно-

го обучения, но также признавать существующие современные методологии, анализиро-

вать возможные пробелы, предлагать варианты их устранения, то есть адаптировать 

их и применять, что является важным при использовании дистанционного обучения. В 

данной статье приведены основные работы, связанные с дистанционным изучением язы-

ка, на основании их значимых результатов. Также предложены некоторые рекомендации 

для будущих изысканий, которые дают возможность более широко взглянуть на данный 

вариант системы обучения. 
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Дистанционное образование является 

одним из широко применяемых видов 

обучения для людей, которые физически 

недоступны и взаимодействуют с учите-

лем на расстоянии, так как они не нахо-

дятся в традиционных класса. В данном 

варианте информационные технологии яв-

ляются ведущим средством. При «гибрид-

ном» варианте обучения основой является 

дистанционная программа, в которой уча-

щиеся должны быть доступны онлайн в 

определенное время. Этот тип системы 

обучения в значительной степени зависит 

от технологических достижений, преду-

сматривающих интерактивность. Таким 

образом, чтобы максимально увеличить 

объем участия, используется спектр новых 

технологий, и по этой причине, электрон-

ное обучение также относится к этому ви-

ду обучения. Главной целью дистанцион-

ного формата обучения является обеспе-

чение высоких стандартов и качества об-

разования всех учащихся, у которых нет 

возможности доступа к традиционному 

формату образовательного процесса по 

каким-либо причинам. Благодаря разви-

тию и усовершенствованию современных 

электронных технологий дистанционное 

образование стало неоценимой и перспек-

тивной частью всеобщего образования и 

особенно изучения иностранного языка. 

Основными существующими вариантами 

реализации дистанционного обучения, 

представляющими интерес в данное время, 

являются две категории синхронного и 

асинхронного обучения, каждая категория 

имеет как ряд преимуществ, так и слабых 

мест. При использовании синхронного ме-

тода изучении языка все учащиеся одно-

временно подключены друг к другу в еди-

ную общедоступную сеть с разных точек 

доступа. Данный подход реализуется на 

практике с помощью видеоконференций и 

иных обучающих программ онлайн и в 

режиме реального времени. Такой подход 

называется «темповой моделью дистанци-
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онного обучения». Синхронный тип обу-

чения представляет собой один их самых 

широко используемых методов в учебном 

процессе. Это взаимодействие учеников и 

преподавателей в режиме реального вре-

мени. Данная модель обучения дает пол-

ное ощущение присутствия на заня-

тии.Дистанционное изучение языка обес-

печивает гибкую систему управления вре-

менем для учащихся, находящихся под 

давлением жизненных обстоятельств, сло-

жившихся во время пандемии. Вариант 

получения образования от известных ак-

кредитованных и лидирующих мировых 

университетов, и образовательных органи-

заций стал доступным благодаря дистан-

ционному изучению языка на расстоянии. 

В этом случае более адекватная и посиль-

ная оплата обучения в данных образова-

тельных учреждениях является одним из 

движущих факторов в выборе дистанци-

онного формата. Таким образом, дистан-

ционное изучение языка изменило систему 

образования, превратив ее в экономически 

эффективный инструмент, при котором 

многие расходы студентов минимизиру-

ются, например, расходы на транспорт и 

учебные пособия. Стандарты качества 

обучения являются самым важным при-

оритетом. У учащихся появляется возмож-

ность проработать все свои недочеты и 

слабые места, изучая материалы каждой 

сессии в записи, выложенные в формате 

свободного доступа, в удобное для них 

время. Такой вариант устранения пробелов 

и недочетов на знаниях недоступен при 

традиционной форме образовательного 

процесса. 

Данная статья представляет комплекс-

ный подход по средствам анализа и изуче-

ния различной литературы и статей, по-

священных различным формам и аспекта-

ми дистанционного обучения иностранно-

му языку, путем категоризации каждого 

вопроса в различных областях. Важно 

знать и иметь представление о различных 

подходах в этой области, обращая внима-

ние, анализируя и делая выводы о преды-

дущих работах. Предпринята попытка со-

поставить современные рекомендации с 

предыдущими работами. В статье освеще-

ны некоторые рекомендации и предложе-

ния, чтобы наглядно демонстрируют су-

ществующие и потенциальные проблемы в 

данной области исследований, которые 

требуют пристального внимания. Также 

подробно рассматриваются современные 

эксперименты в области дистанционного 

обучения языку, где предлагается ознако-

миться с идеями и результатами самых но-

ваторских и наиболее ценных работ. Це-

лью данного исследования является опре-

деление важности и актуальности дистан-

ционного образования, выявление потен-

циальных направлений в исследовании. 

Ранние формы дистанционного обуче-

ния упоминаются еще в конце 19 века. 

«Корреспондентское обучение» возникло 

после появления почтовой связи. Почто-

вые сообщения использовались учениками 

и преподавателями для получения учебни-

ков, передачи переписки и выполненных 

заданий. Появление радио и телевидения 

внесло значительные качественные изме-

нения в формат дистанционного обучения. 

Радио применялось для трансляции учеб-

ных материалов для учащихся в Европе. 

Данный способ стал значительным проры-

вом, количество учащихся по данной сис-

теме увеличилась многократно.  Главным 

недостатком такого варианта образования 

было отсутствие обратной связи. Позднее 

разработка персональных компьютеров 

упростила автоматизацию дистанционных 

форм обучения. Появление высокоскоро-

стного Интернет-соединения дала возмож-

ность широкого применения дистанцион-

ной технологии в образовательной среде. 

Для реализации и получения результатов 

любая программа дистанционного изуче-

ния языка должна соответствовать и удов-

летворять потребности студентов. Хольм-

берг [7] отметил, что дистанционное обу-

чение может эффективно мотивировать 

учащихся, если цели программы соответ-

ствуют потребностям учеников. Анализ 

потребностей, учащихся является приори-

тетным, и каждое учебное заведение 

должно понимать и внедрять варианты 

реализации данной задачи. Сэмпсон [15, 

c. 103-118] рассматривал существенные 

потребности учащихся в программе дис-

танционного образования. Он установил, 

что ученики были довольны выделенным 
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временем в программе дистанционного 

обучения, выбором модуля и полученной 

обратной связью. Также было доказано, 

что видеоконференции в качестве син-

хронного инструмента поддержки дистан-

ционного образования может приводить 

как к ухудшению устных навыков, при от-

сутствии должного взаимодействия между 

преподавателями и учениками, так и к 

увеличению количества устных и визуаль-

ных взаимодействий в случае активной 

обратной связи учителей с обучаемыми. 

Использование видеоматериалов приводит 

к увеличению взаимодействия, что допол-

нительно развивает когнитивные способ-

ности учеников и способствует более бы-

строму овладению иностранным языком. 

Асинхронная система видеоконферен-

цсвязи также широко применяется в про-

граммах дистанционного обучения языку. 

Ван [6, c. 591-630] исследовал проектиро-

вание задач в дистанционном обучении 

языку, поддерживаемом видеоконферен-

цсвязью. С помощью программного обес-

печения для видеоконференций под назва-

нием Встречи в сети или NetMeeting были 

изучены различные аспекты проектирова-

ния задач, такие как практичность, потен-

циал изучения языка, пригодность для 

обучения, аутентичность и положительное 

влияние. Автор подробно изучил все ас-

пекты применения данного приложения в 

системе дистанционного обучения языку. 

Высокий уровень вовлеченности и моти-

вации учащихся в процесс обучения с ис-

пользованием данной программы обеспе-

чивает выполнение поставленных задач 

при помощи данной видеоконференцсвязи. 

Следует отметить, что уровень владения 

языком должен соответствовать уровню 

сложности предлагаемых заданий.  

Вопрос автономии студента, способст-

вующей развитию самостоятельности и 

личной мотивации студента также был ис-

следован в рамках дистанционного обуче-

ния языку. Благодаря этому виду образо-

вания учащиеся получают возможность 

развивать особую внутреннюю корпора-

тивную среду, которая, в основном, ориен-

тирована на учащихся. Таким образом 

ученики могут развивать новые идентич-

ности и убеждения в новой учебной среде. 

Все учащиеся должны быть обучены и 

уметь адаптироваться в новым изменяю-

щимся условиям обучения, максимально 

использовать образовательные ресурсы и 

обладать навыками их использования. 

Уайт [17, c. 97-110] утверждал, что незави-

симость учащихся в управлении процес-

сом обучения и принятии решений о своем 

образовании даст им прекрасную возмож-

ность для конструктивного взаимодейст-

вия с учителями. Кроме того, он утвер-

ждал, что идентичность учителя в дистан-

ционном языковом обучении должна быть 

особенно обозначена, чтобы подчеркнуть, 

как различные идентичности могут повли-

ять на результаты курса. Он предполагает, 

что учебный опыт при использовании дис-

танционного языкового обучения, связан с 

умением учащихся конструировать учеб-

ную среду. В результате каждый ученик 

должен разработать свой собственный ин-

терфейс с учебной ситуацией. Следует от-

метить взаимосвязь между учащимся и 

контекстом обучения. Тип курса одинаков 

для всех, но понимание, которое получает 

каждый ученик, различно. Влияние дис-

танционного изучения языка на личность, 

роли и мотивацию учащихся оказалось 

значимым. Херд [9, с. 303-329] утверждал, 

что, существует несовместимость между 

изучением языка по существу социального 

опыта и отдаленным характером дистан-

ционного изучения языка. Более высокий 

уровень уверенности оказался результатом 

обучения на расстоянии, поскольку сту-

денты показали большую мотивацию.  

Дополнительные проблемы в процессе 

дистанционного обучения появились по 

причине различия функциональности раз-

личных технических устройств, а также по 

причине их отсутствия, таких как качест-

венные микрофоны и различные интернет-

провайдеры, которые учащиеся использо-

вали и были необходимы для процесса 

обучения. Таким образом, более слабым 

ученикам необходимо уделять более при-

стальное внимание с методической сторо-

ны изучения языка, оказывая им дополни-

тельную консультационную поддержку, 

все ученики должны выполнять постав-

ленное задание, в противном случае даже 

самые мотивированные студенты находят 
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выполнение задания непосильным и тру-

доемким, теряя к нему интерес.  

Одним из устройств, способных облег-

чить процесс обучения дистанционному 

изучению языка, является подкастинг. 

Этот вид современного дистанционного 

обучения является мобильным интерак-

тивным способом обмена записанными 

аудио и видео файлами учеников с препо-

давателями и получения обратной связи 

относительно качества обучения. Учителя 

могут мотивировать учеников к использо-

ванию системы подкастинга разными спо-

собами: 

– привлекать слушателей, приводя при-

меры, фото- и видеоматериалов. Это по-

зволит учащимся заинтересоваться и про-

анализировать материалы подкаста; 

– постепенно вводить подкасты, по час-

тям. Для изучения потенциала и возмож-

ностей подкастов может потребоваться 

некоторое время. Изучение и использова-

ние частей веб-сайта поможет ученикам 

проще адаптироваться к новому материа-

лу; 

– использовать высокое качество аудио-

и видеоматериалов; 

– быть осторожными с авторским пра-

вом; 

– обеспечить техническую поддержку и 

своевременную обратную связь студентам, 

при возникновении проблем с использова-

нием подкаста. Соблюдение данных реко-

мендаций улучшит качество обучения и 

взаимодействия учащихся с преподавате-

лем при использовании подкастинга. Мно-

гие зарубежные исследователи [2, c. 76-

95], [3, c. 43-52] считают, что подкастинг 

является устройством, способным улуч-

шить и облегчить процесс обучения дис-

танционному изучению языка. Изучив 

влияние подкастинга можно смело утвер-

ждать, что данный инструмент методики 

изучения иностранного языка предлагает 

отличную поддержку и соответствует всем 

образовательным и академическим целям, 

и может использоваться для загрузки и 

обмена записанными видеоматериалами, 

аудиофайлами, ссылками и программным 

обеспечением для всех учеников, исполь-

зующих различные варианты и расписание 

дистанционного изучения языка. Это уст-

ройство позволяет прослушивать и/или 

просматривать все записанные файлы и 

сессии в любое удобное для учащегося 

время, таким образом компенсируя отсут-

ствие сеанса в любом образовательном 

пространстве. Такой вид деятельности 

способствует развитию критического 

мышления, давая учащимся возможность 

взаимодействовать друг с другом, делится 

своим мнением, оставлять комментарии к 

каждой загруженной записи. Это обеспе-

чивает обратную связь и непрерывность 

коммуникационной цепочки. Любое сред-

ство и методика образования должны оце-

нивать отношение, восприятие и чувства, 

учащихся к нему. В работах некоторых 

исследователей [11] говорится о различ-

ном отношении студентов к использова-

нию техники подкастинга. В основном 

учащиеся положительно высказывались и 

одобряли использование техники подкас-

тинга в программе дистанционного обуче-

ния языку. У учащихся, использующих 

подкастинг, наблюдался более высокий 

уровень вовлеченности и позитивной са-

момотивации, по сравнению с теми, кто 

его не использовал. Подкастинг позволяет 

студентам изучать и просматривать нуж-

ный материал многократно, и дает воз-

можность тщательно изучить заданные 

темы и вопросы и лучше подготовиться к 

экзаменам. Учащиеся, не пользовавшиеся 

подкастингом, заявляли, что не знание и 

неумение использования подкастов приве-

ло их к отказу от данной формы обучения 

и повлекло их к осознанному выбору тра-

диционной системы подготовки в клас-

сах [11]. Инструменты доставки подкас-

тов, таких, как водкастинг и видеоводка-

стинг способствуют развитию устной речи 

и расширению лексического запаса в сис-

теме дистанционного обучения иностран-

ных языков. Аудиоблоги, различные вари-

анты загрузки аудиофайлов и их обмена 

между учащимися считаются также улуч-

шающими аудиовизуальное восприятие 

языкового материала. Данные дистанци-

онные технологии мотивируют учащихся 

на совместную деятельность в информа-

ционном пространстве, что приводит к по-

вышению качества усвоения учебного ма-

териала. 
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Использование современного техноло-

гичного приложения мобильного помощ-

ника MALL (Mobile Assisted language 

learning) предлагает учащимся дистанци-

онное изучение иностранного языка, ис-

пользуя различные мобильные портатив-

ные устройства: мобильные телефоны, 

MP3-и MP4-плееры, другие компактные 

электронные интерактивные приборы. 

Приложение MALL представляет собой 

разные виды дистанционного компьютер-

ного и мобильного обучения языку. Про-

грамма MALL помогает учащимся полу-

чать доступ к учебным материалам по 

языку и быть на связи со своими учителя-

ми и сверстниками круглосуточно в любом 

месте. MALL обеспечивает свободный 

доступ к обучению, где имеется устойчи-

вая мобильная связь. Это позволяет уча-

щимся проработать различные языковые 

навыки и получить недостающую инфор-

мацию в любой необходимый момент. 

Дополнительным средством в системе 

дистанционного обучения внимание уде-

лялось системе коротких сообщений или 

СМС. Увеличение и запоминание больше-

го объема активной лексики доказало по-

ложительный эффект использования сис-

темы таких сообщений. Как и система ко-

ротких сообщений, мультимедийная сис-

тема обмена сообщениями или MMS так-

же была протестирована в виде дистанци-

онной формы в целях развития взаимодей-

ствия и коммуникации между студентами. 

В исследовании [13] при изучении исполь-

зования мобильных технологий для разви-

тия навыков говорения при изучении ино-

странного языка, учащиеся были распре-

делены на две группы. Группа использо-

вавшая мобильные технологии превзошла 

ту, в которой эта технология не использо-

валась. Было также обнаружено достаточ-

ное улучшение знаний грамматических 

конструкций и активное их использование. 

Учащиеся использовали возможность об-

суждать и делиться новой лексикой. 

Основными существующими барьерами 

в формате дистанционного изучения языка 

являются различные учебные, психологи-

ческие и логистические препятствия. Су-

ществует проблема с использованием са-

мой технологии обучения и способом ее 

реализации. Главными препятствиями яв-

ляются отсутствие подготовки учащихся, 

отсутствие опыта использования дистан-

ционных технологий, а также дефектные 

или устаревшие устройства [12, c. 123-

134]. Учебные заведения несут ответст-

венность за осуществление и применения 

дистанционного обучения иностранному 

языку, за предоставление современного 

лицензированного технологического обо-

рудования и программ. Свободный доступ 

учащихся к электронной библиотеке и 

другим образовательным онлайн ресурсам 

обеспечивает повышение мотивации, ско-

рости и качества образовательного дис-

танционного процесса. 

В данной статье были изучены и рас-

смотрены основные направления исследо-

ваний в области дистанционного обучения 

иностранному языку по средствам анализа 

ранее выполненных работ и рекомендаций 

в этой сфере для будущих исследований. 

Вопрос дистанционных форм обучения 

является одним из актуальных в настоящее 

время, понимание пробелов и недостатков 

в этой области особенно важно для усо-

вершенствования процесса обучения и 

достижения оптимальных результатов. Так 

как данный формат образования является 

новаторским и еще недостаточно разви-

тым, существует много вопросов и про-

блем, которые необходимо исследовать. 

Вопросы разработки, внедрения и исполь-

зования более технологичных, качествен-

ных, удобных и простых в использовании 

приложений, и устройств, которые будут в 

свободном доступе облегчать и улучшать 

процессы дистанционного обучения.  Для 

большей части учащихся и преподавателей 

программа дистанционного изучения язы-

ка является новой и малоизученной и, воз-

можно, стрессовой. Дополнительные ис-

следования этих вопросов помогут моти-

вировать и снизить уровень тревожности и 

беспокойства как учащихся, так и препо-

давательского состава, что качественно 

повлияет на образовательный процесс в 

общем. 
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Abstract. Distance learning offers progressive opportunities, methods and options for foreign 

language learners in the current situation under the pressure of the widespread transition to 

online learning in today's changing environment. Today, this type of education provides a flexi-

ble time management system for students depending on their desires, needs and forced re-

strictions in their studies. The emergence of modern technological programs and developments 

aimed at the expansion of distance learning has had a significant impact on the methodology and 

standards of education. It is both important to study the main potential areas of research and to 

observe the latest developments in the distance learning process, but also to recognize existing 

modern methodologies, analyze possible blinks, suggest solutions to them, so to adapt and apply 

them as to be considered important when using distance learning. This article highlights the 

main works related to distant language learning, based on their significant results. Some rec-

ommendations valuable for future researches stated in this article allow taking a broader look at 

this kind of the education system. 

Keywords: modern distance education, distance learning, distance language learning, mobile 

learning, interactive learning, online learning, synchronous learning, asynchronous learning. 

  




