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ТеореТические основы организации 
дисТанционного обучения в процессе 
изучения иносТранного языка

Баскакова Н. И., МБОУ НОШ № 40 имени Н. Т. Воробьева, станица Ленинградская, Краснодарский край

Дистанционное обучение иностранному языку
Нововведения, или инновации, характерны 

для любой профессиональной деятельности чело
века и поэтому, естественно, становятся предметом 
изуче ния, анализа и внедрения. Инновации сами 
по себе не возникают; они являются результатом 
научных поисков, передового педагогического 
опыта отдельных преподавателей и целых коллек
тивов. Этот процесс не может стать стихийным, он 
нуждается в управлении.

Одним из видов инноваций в организации обра
зования является введение дистанционного обуче
ния. В последние десятилетия дистанционные 
образовательные технологии в России получили 
интенсивное развитие. Министерством образова
ния РФ разработано специальное направление, на
учнометодическая программа, выделены средства 
на развитие и становление дистанционного обра
зования.

Дистанционное обучение (ДО)  — это взаимодей
ствие учителя и учащихся между собой на рас
стоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, ме
тоды, организационные формы, средства обуче
ния) и реализуемое специфическими средства
ми Интернеттехнологий или другими средства
ми, предусматривающими интерактивность 
[29, С. 45].

Термин «дистанционное обучение» (distance 
education) еще до конца не устоялся как в рус
скоязычной, так и в англоязычной педагогиче
ской литературе. Встречаются такие варианты 
как «дистантное образование» (distant education), 
«дистантное обучение» (distant learning). Неко
торые зарубежные исследователи, отводя особую 
роль телекоммуникациям в организации дис
танционного обучения, определяют его как теле
обучение (teletraining). Но все же наиболее часто 
употребляется термин «дистанционное обучение» 
[9, C. 88].

Современное дистанционное обучение строится 
на использовании следующих основных элементов:

1. Среды передачи информации (почта, телевиде
ние, радио, информационные коммуникацион
ные сети).

2. Методов, зависимых от технической среды об
мена информацией.

Дистанционное обучение позволяет:
1. Снизить затраты на проведение обучения (не 

требуется затрат на аренду помещений, поездок 
к месту учебы, как учащихся, так и преподава
телей и т. п.).

2. Проводить обучение большого количества че 
ловек.

3. Повысить качество обучения за счет примене
ния современных средств, объемных электрон
ных библиотек и т. д.

4. Создать единую образовательную среду (особен
но актуально для корпоративного обучения).
Дистанционные образовательные технологии 

с использованием интернета применяются как для 
освоения отдельных курсов повышения квалифи
кации пользователей, так и для получения выс
шего образования. Термин «технология» означает 
практическое применение знаний и использование 
методов в производственной деятельности. Можно 
выделить следующие основные формы дистанци
онного обучения: в режиме online и в режиме off
line. Обучение через интернет обладает рядом су
щественных преимуществ:

1. Гибкость — студенты могут получать образова
ние в подходящее им время и в удобном месте.

2. Дальнодействие — обучающиеся не ограничены 
расстоянием и могут учиться в независимости 
от места проживания.

3. Экономичность — значительно сокращаются 
расходы на дальние поездки к месту обучения 
[30, C. 58].
Термин «дистанционное обучение» означает та

кую организацию учебного процесса, при которой 
преподаватель разрабатывает учебную программу, 
главным образом базирующуюся на самостоятель
ном обучении обучающегося [9, C. 88]. Такая среда 
обучения характеризуется тем, что учащийся в ос
новном, а зачастую и совсем, отделен от преподава
теля в пространстве или во времени; в то же время, 
он и преподаватель имеют возможность осущест
влять диалог между собой с помощью средств теле
коммуникации.

Электронное обучение  (англ. E-learning, сокра
щение от англ. Electronic Learning) — система 
электронного обучения, обучение при помощи 
информационных электронных технологий 
[22, C. 24].
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Электронное обучение — это передача знаний 
и управление процессом обучения с помощью но
вых информационных и телекоммуникационных 
технологий. В процессе электронного обучения ис
пользуются интерактивные электронные средства 
доставки информации, преимущественно Интернет 
и корпоративные сети компаний, но не исключены 
и другие способы, как, например, компактдиски 
[22, C. 24].

Система электронного обучения включает 
в себя программное и аппаратное решения. Она 
предполагает наличие специальной базы данных, 
где содержится учебный контент и системы мони
торинга обучения.

Полномасштабная система электронного обуче
ния состоит из трех стандартных модулей:

1. Системы управления обучением (LMS — learn -
ing management system).

2. Учебного контента (электронных курсов).
3. Авторских средств (authoring tools).

В новом ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» в статье 16 «Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий» 
электронному обучению отводится особое место.

1. Под электронным обучением понимается орга
низация образовательной деятельности с при
менением содержащейся в базах данных и ис
пользуемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, тех
нических средств, а также информационноте
лекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной инфор
мации, взаимодействие обучающихся и педа
гогических работников. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые, 
в основном, с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредо
ванном (на расстоянии) взаимодействии обуча
ющихся и педагогических работников [24].

2. Организации, осуществляющие образователь
ную деятельность, вправе применять электрон
ное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных 
программ в порядке, установленном федераль
ным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативноправовому 
регулированию в сфере образования.

3. При реализации образовательных программ 
с применением исключительно электронного 
обуче ния, дистанционных образовательных тех
нологий в организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность, должны быть созда
ны условия для функционирования электронной 

информационнообразовательной среды, вклю
чающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресур
сы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответ
ствующих технологических средств, обеспечи
вающих освоение обучающимися образователь
ных программ в полном объеме, независимо от 
места нахождения обучающихся.

4. При реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения, дистан
ционных образовательных технологий местом 
осуществления образовательной деятельности 
является место нахождения организации, осу
ществляющей образовательную деятельность 
или ее филиала, независимо от места нахожде
ния обучающихся.

5. При реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения, дис
танционных образовательных технологий ор
ганизация, осуществляющая образовательную 
деятельность, обеспечивает защиту сведений, 
составляющих государственную или иную 
охра няемую законом тайну.
Далее считаем необходимым рассмотреть ин

терактивное взаимодействие учителя и учащихся. 
Термин «интерактивное взаимодействие» широко 
используется как в отечественной, так и в зарубеж
ной педагогической литературе. В узком смысле 
слова интерактивное взаимодействие — это диалог 
пользователя с программой, т. е. обмен текстовыми 
командами (запросами) и ответами (приглашения
ми) [26, C. 17]. При более развитых средствах ве
дения диалога обеспечивается возможность выбора 
вариантов содержания учебного материала и режи
ма работы. Чем больше существует возможностей 
управлять программой, чем активнее пользователь 
участвует в диалоге, тем выше интерактивность. 
В широком смысле интерактивное взаимодействие 
предполагает диалог любых субъектов друг с дру
гом с использованием доступных им средств и мето
дов [10, C. 36]. При этом предполагается активное 
участие в диалоге обеих сторон — обмен вопросами 
и ответами, управление ходом диалога, контроль 
над выполнением принятых решений. Телекомму
никационная среда, предназначенная для общения 
миллионов людей друг с другом, является априори 
интерактивной средой. При дистанционном обуче
нии субъектами в интерактивном взаимодействии 
будут выступать учителя и учащиеся, а средствами 
осуществления подобного взаимодействия — элект
ронная почта, телеконференции, диалоги в режиме 
реального времени.

К организационнотехнологическим моделям 
дистанционного обучения относится единичная 
медиа — использование какоголибо одного сред
ства обучения и канала передачи информации 
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[17, C. 75]. Например, обучение через переписку, 
учебные радио или телепередачи. В этой модели 
доминирующим средством обучения является, как 
правило, печатный материал. Практически отсут
ствует двусторонняя коммуникация, что прибли
жает эту модель дистанционного обучения к тради
ционному заочному обучению.

Мультимедиа  — использование различных 
средств обучения: учебные пособия на печат
ной основе, компьютерные программы учебно
го назначения на различных носителях, аудио 
и видео записи [17, C. 75]. 

Однако доминирует при этом передача инфор
мации в «одну сторону». При необходимости ис
пользуются элементы очного обучения — личные 
встречи обучающихся и преподавателей, проведе
ние итоговых учебных семинаров или консульта
ций, приём экзаменов.

Гипермедиа  — модель дистанционного обучения 
третьего поколения, которая предусматривает 
использование новых информационных техно
логий при доминирующей роли компьютерных 
телекоммуникаций [17, C. 76]. 

Простейшей формой при этом является исполь
зование электронной почты и телеконференций, 
а также аудиообучение (сочетание телефона и теле
факса). При дальнейшем развитии эта модель дис
танционного обучения включает использование 
комплекса таких средств как видео, телефакс и те
лефон (для проведения видеоконференций) и аудио
графику при одновременном широком использова
нии видеодисков, различных гиперсредств, систем 
знаний и искусственного интеллекта.

Технологии дистанционного образования мож
но разделить на три большие категории:

1. Неинтерактивные (печатные материалы,  аудио, 
видеоносители).

2. Средства компьютерного обучения (электрон
ные учебники, компьютерное тестирование 
и контроль знаний, новейшие средства мульти
медиа).

3. Видеоконференции — развитые средства теле
коммуникации по аудиоканалам, компьютер
ным сетям [17, C. 78].
Средства оперативного доступа к информации 

по компьютерным сетям придали качественно но
вые возможности дистанционному обучению.

Развитые средства телекоммуникации, исполь
зование спутниковых каналов связи, передача упа
кованного видеоизображения по компьютерным 
сетям только совсем недавно стали применяться 
в практике дистанционного образования. Это свя
зано с отсутствием развитой инфраструктуры свя
зи, высокой стоимостью каналов связи и использу
емого оборудования.

Видеокассеты — это уникальное средство для 
дистанционного обучения практически по любой 
дисциплине. Не требуя больших расходов на тира
жирование учебных видеоматериалов, видеомагни
тофон получил широкое распространение во всех 
странах. Видеокассеты используются обычно как 
компоненты наборов учебных материалов, частич
но заменяя традиционные лекции [11, C. 209].

Электронная почта экономически и технологи
чески является наиболее эффективной технологи
ей, которая может быть использована в процессе 
обучения для доставки содержательной части учеб
ных курсов и обеспечения обратной связи обучае
мого с преподавателем [11, C. 211]. В то же самое 
время она имеет ограниченный педагогический эф
фект изза невозможности реализации «диалога» 
между учителем и учащимся. Однако, если уча
щиеся на надомном обучении имеют постоянный 
доступ к персональному компьютеру с модемом 
и телефонному каналу, электронная почта позво
ляет реализовать гибкий и интенсивный процесс 
консультаций [16, C. 398].

Видеоконференции с использованием компью
терных сетей предоставляют возможность орга
низации самой дешёвой среднего качества видео
связи. Данный тип видеоконференций может 
быть использован для проведения семинаров в не
больших (5–10 человек) группах; для индивиду
альных консультаций или обсуждения отдельных 
сложных вопросов изучаемого курса. Помимо пе
редачи звука и видеоизображения, компьютерные 
видеоконференции обеспечивают возможность со
вместного управления экраном компьютера: соз
дание чертежей и рисунков на расстоянии, пере
дачу фотографического и рукописного материала 
[27, C. 113].

Основная роль, выполняемая телекоммуника
ционными технологиями в дистанционном обу
чении — обеспечение учебного диалога. Обучение 
без обратной связи, без постоянного диалога между 
учителями и учащимися, невозможно. Обучение 
(в отличие от самообразования) является диалогич
ным процессом по определению. В дистанционном 
обучении учебный диалог необходимо организовать 
с помощью телекоммуникационных технологий.

Коммуникационные технологии можно разде
лить на два типа — online и offline. Первые обе
спечивают обмен информацией в режиме реального 
времени, то есть сообщение, посланное отправите
лем, может быть прочитано, как только достигнет 
компьютера адресата. Пользователь может просмо
треть их сразу или с помощью специальных про
грамм в удобное для него время [4, C. 216].

Основное преимущество offline технологий 
состоит в том, что они менее требовательны к ре
сурсам компьютера и пропускной способности ли
ний связи. Они могут использоваться даже при 



Английский язык. Всё для учителя! № 2 (86) февраль 2019 г.5

КонКурс

подключении к интернету по коммутируемым ли
ниям (при отсутствии постоянного подключения). 
К технологиям этого рода относятся электронная 
почта, списки рассылки и телеконференция. С по
мощью listсервера может быть организована рас
сылка учебной информации; с помощью электрон
ной почты устанавливается личное общение между 
учителем и учащимся; телеконференция позволяет 
организовать коллективное обсуждение наиболее 
сложных или вызвавших затруднения вопросов 
курса. Все эти технологии позволяют обмениваться 
сообщениями между различными компьютерами, 
подключенными к интернету.

Таким образом, электронное обучение, как одна 
из форм передачи знаний и управления процессом 
обучения с помощью новых информационных и те
лекоммуникационных технологий, может занять 
достойное место в системе образования.

Формы организации дистанционного обучения
Рассматривая дистанционное обучение, далее 

считаем необходимым раскрыть и его формы. Ме
тоды и средства обучения относятся к существен
ным характеристикам дидактического процесса. 
Они могут обеспечить достижение требуемых це
лей обучения, если будет в наличии необходимая 
для этого материальнотехническая база, а препо
давателю предоставят право выбора организацион
ной стороны обучения, то есть формы (или видов) 
занятий. Образовательный же процесс при дистан
ционном обучении состоит, как правило, из после
довательно чередующихся периодов контактного 
и неконтактного времени. Длительность их различ
на. В некоторых случаях контактный период в про
цессе обучения может вообще отсутствовать.

В педагогической практике выработались такие 
хорошо известные формы обучения как лекции, се
минары, лабораторные работы, контрольные рабо
ты, курсовые работы, зачеты, экзамены, консуль
тации, самостоятельные работы и др.

Лекции являются одними из важнейших форм 
учебных занятий и составляют основу теоретиче
ской подготовки обучаемых. Цель лекций — дать 
систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине, раскрыть проблематику, состояние 
и перспективы прогресса в конкретной области 
науки и техники, сконцентрировать внимание на 
наиболее сложных и узловых вопросах [10, C. 77]. 
Лекции должны стимулировать активную позна
вательную деятельность обучаемых, способство
вать формированию творческого мышления. Лек
ции в дистанционном обучении могут проводиться 
в реальном и «нереальном» времени, фронтально 
или индивидуально. Для фронтального проведе
ния лекции применяется телевидение. Компьютер
ные видеоконференции могут использоваться для 
индивидуального варианта проведения занятий, 

а при наличии проекционной техники — для про
ектирования изображения с монитора компьютера 
на экран.

Семинары являются активной формой учебных 
занятий, и широко используются при преподава
нии всех учебных дисциплин. Семинары строятся, 
как правило, на основе живого творческого обсуж
дения, товарищеской дискуссии по рассматривае
мой тематике [25, C. 12]. В действительности, как 
указывают многие педагоги, основной недостаток 
семинарских занятий в настоящее время заклю
чается в пассивности слушателей, в создании ви
димости активности путем предварительного рас
пределения вопросов и выступлений, в отсутствии 
подлинно творческой дискуссии.

Консультации — одна из форм руководства 
работой учащегося и оказания ему помощи в са
мостоятельном изучении учебного материа
ла. Консультации могут быть индивидуальные 
и групповые. В ходе консультации проявляются 
индивидуальные свойства учащегося как лично
сти [25, C. 13].

Электронный учебник также является сред
ством дистанционного обучения. Электронный учеб
ник — компьютерное педагогическое программное 
средство, предназначенное, в первую очередь, для 
предъявления новой информации, дополняющей 
печатные издания, служащее для индивидуально
го и  индивидуализированного обуче ния и позволя
ющее в ограниченной мере тестировать полученные 
знания и умения обучаемого [26, C. 19]. Автомати
зированная обучающая система — это также ком
пьютерное педагогическое программное средство, 
предназначенное как для предъявления новой ин
формации, так и для обуче ния навыкам и умени
ям; для промежуточного и итогового тестирования 
(экзаменования), обладающее развитой системой 
помощи как по самой обучающей программе, так 
и по изучаемому предмету, обладающее возможно
стью поднастройки к обучае мому (его уровню зна
ний, скорости и пути продвижения по изучаемому 
материалу), обладающее развитой системой сбора 
и обработки статистической информации об отдель
ном обучаемом, группе и потоке обучаемых; нака
пливающее информацию о часто встречающихся 
ошибках при работе с обуча ющей системой и ошиб
ках по изучаемой теме или дисциплине [23, C. 24].

Успешное создание и использование дистанци
онных учебных курсов должно начинаться с глу
бокого анализа целей обучения, дидактических 
возможностей новых технологий передачи учебной 
информации, требований к технологиям дистан
ционного обучения с точки зрения обучения кон
кретным дисциплинам, корректировки критериев 
обученности.

Программа обучения — один из наиболее важ
ных видов раздаточных материалов для учащихся, 
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обучающихся дистанционно. Учащиеся обращают
ся к ней для получения точной и ясной информа
ции. Такое руководство включает в себя:

1. Информацию о системе и методах дистанцион
ного обучения.

2. Биографическую информацию о преподавателе.
3. Технологию построения учебного курса.
4. Цели курса.
5. Критерии окончания обучения.
6. Часы телефонных консультаций.
7. Описание экзаменов, проектов письменных работ.
8. Другие инструкции.

Электронный учебник, содержит собственно 
учебные материалы для дистанционного обучения 
и разделен на независимые темы — модули, каж
дая из которых дает целостное представление об 
определенной тематической области и способствует 
индивидуализации процесса обучения. Т. е., обуча
ющийся может выбирать из вариантов обуче ния: 
изучение полного курса по предмету или изуче ние 
только конкретных тем [23, C. 78].

К основным принципам дистанционного обуче-
ния относятся:

1. Установление интерактивного общения между 
обучающимися и обучающим без обеспечения 
их непосредственной встречи.

2. Самостоятельное освоение определённого мас
сива знаний и навыков по выбранному курсу 
и его программе при заданной информационной 
технологии [1, C. 105].
Таким образом, факты и примеры, приведен

ные выше, показывают необходимость создания 
и расширения дистанционного обучения в России 
и ее регионах как неотъемлемого фактора развития 
квалифицированного, интеллектуального, высоко 
профессионального и просто здорового общества.

Мы рассмотрели дистанционное обучение с пе
дагогической и, кроме того, с технической точек 
зрения и убедилась в важности решения данной 
проблемы. Дистанционное образование открывает 
учащимся доступ к нетрадиционным источникам 
информации, повышает эффективность самостоя
тельной работы, дает совершенно новые возмож
ности для творчества, обретения и закрепления 
различных навыков, а преподавателям позволяет 
реализовать принципиально новые формы и ме
тоды обучения с применением концептуального 
и математического моделирования явлений и про
цессов.

организация консультирования при 
реализации дистанционного обучения Ия
В последнее время много пишут и говорят о коу-

чинге в бизнесе и психологии. Однако феномен коу
чинга в педагогической науке и практике является 
принципиально новым направлением, в основе ко
торого лежит постановка и максимально быстрое 

достижение целей путем мобилизации внутреннего 
потенциала и освоения передовых стратегий получе
ния результата, а также развитие и совершенствова
ние необходимых способностей и навыков. В системе 
образования отсутствует четкое, однозначное, единое 
понимание данного феномена, поскольку коучинг 
родился на стыке тренерства, немедикаментозной 
психотерапии и управленческого консультирования.

Центральная категория коучинга в контексте 
данной работы — это взаимоотношения между 
учителем и учащимся, где первый эффективно ор
ганизует процесс поиска лучших решений своих 
задач и воплощения их в жизнь, стимулирует и по
буждает к повышению уровня коммуникативно
го развития вторых [6, C. 368]. Коучинг помогает 
учащимся развиваться, осваивать новые навыки 
и достигать высоких результатов. В нашей стране 
слово «коучинг» в системе образования пока еще 
не является часто используемым. Хотя в других 
областях научного знания (бизнес, менеджмент, 
психология) данный термин получил более широ
кое распространение.

В настоящее время новизна термина порождает 
некоторые разночтения в его понимании. Одни спе
циалисты говорят о тренингах «в стиле коучинг»; 
другие считают коуча по большей части советчи
ком, помощником, консультантом как в личност
ном, так и в профессиональном развитии; третьи 
рассматривают коучинг как личное тренерство, 
наставничество педагога; четвертые полагают, что 
коучинг — это своего рода психотерапия. Безуслов
но, все эти точки зрения имеют право на существо
вание [20, C. 45].

Существует мнение, что коучинг — это средство 
содействия, помощи другому человеку в поиске его 
собственных решений или его продвижения в лю
бой сложной ситуации. Коучинг — это инструмент 
для оптимизации человеческого потенциала и эф
фективной деятельности [28, C. 74].

Также коучинг — это поддерживающее отно
шение к человеку, которое делает основной акцент 
на том, чтобы человек достигал своих целей, само
стоятельно решая проблемы, стоящие перед ним, 
добиваясь при этом наибольшей реализации своих 
способностей и возможностей [14, C. 80].

Для данной работы важной выступает мысль 
о том, что коучинг — это вид индивидуальной 
поддержки людей, ставящих своей задачей лич
ностный рост, повышение персональной эффек
тивности. Поэтому коучинг направлен на помощь 
в достижении целей и решении различного рода 
проблем в любых областях человеческой жизни: 
бизнесе, карьере, образовании, физическом здоро
вье, межличностных отношениях, семье [12, C. 67].

Одно из определений коучинга в сфере образо
вания звучит следующим образом: продолжитель
ное сотрудничество субъектов образовательного 
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процесса, которое помогает достигать высоких ре
зультатов во всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе и в сфере обучения [34, C. 30].

Один из авторов внедрения коучинга в систему 
российского образования, Н.М.Зырянова, рассма
тривает данное понятие в широком и в узком смыс
ле этого слова.

В широком смысле коучинг — это «такая фор
ма консультативной поддержки, которая помогает 
человеку достигать значимых для него целей в оп
тимальное время путем мобилизации внутреннего 
потенциала, развития необходимых способностей 
и формирования новых навыков» [33, C. 26]. Со
гласно более узкому определению, коучинг — это 
«процесс выявления целей человека и выработка 
оптимальных путей их достижения».

Термин “coaching” (коучинг) был введен в биз
несменеджмент в начале 1990х годов английским 
бизнесменом и консультантом сэром Джоном Уит
мором, и дословно на русский язык может быть 
переведен как «наставлять, подготавливать, тре
нировать». Позднее это понятие стали соотносить 
с развивающим консультированием. А сам процесс 
развивающего консультирования, направленный 
на достижение целей в различных областях жизни, 
в том числе и в процессе овладения иностранным 
языком, стал осуществляться в условиях дистан
ционного индивидуального обучения под руковод
ством коучнаставника.

Коучнаставник — это компетентный учитель, 
способный и готовый помочь учащимся, находя
щимся на надомном обучении, приобрести знания, 
навыки, умения и опыт [21, C. 175]. Коучинг бли
зок к наставничеству, тренерству, но он не под
меняет эти понятия, а дополняет их, значительно 
расширяя возможности развития и самосовершен
ствования учащегося, овладевающего иностран
ным языком дистанционно.

Под наставничеством понимаются отношения 
субъектов взаимодействия и совокупность процес
сов, при которых учитель оказывает помощь уча
щемуся в виде руководства, советов и поддержки 
для того, чтобы повысить качество управления 
учебной деятельностью обучающегося и тем самым 
способствовать более эффективному овладению ино
странным языком [15, C. 228]. Наставник передает 
ученику свой опыт, тренер развивает те или иные 
навыки, а коучнаставник помогает открыть доступ 
к собственным ресурсам учащегося, предоставляя 
выбор средств достижения цели. Философия коу
чинга исходит из того, что человек от природы без
гранично талантлив и обладает огромным потенци
алом, который, к сожалению, не всегда реализуется 
в полной мере изза целого ряда обстоятельств.

Основная задача дистантного коучнаставни
ка, то есть коучучителя, работающего со школь
никами в меньшей степени лично и в большей 

дистанционно — не столько научить чемулибо 
(эта задача стоит перед каждым учителем), сколь
ко стимулировать самообучение школьника. Та
кая стимуляция самообучения необходима, чтобы 
в процессе познавательной деятельности учащийся 
смог сам находить, получать и обрабатывать не
обходимую информацию, углублять знания, срав
нивать факты и аргументы дистанционно с помо
щью использования интерактивных средств (под 
интерактивными средствами мы подразумеваем 
электронные носители, интернет, мультимедий
ные программы). Суть этого подхода заключена 
в раскрытии внутреннего потенциала школьников 
и приведении в действие системы мотивации каж
дого отдельно взятого участника образовательного 
процесса, находящегося на надомном обучении.

Обучение на дому — это форма образования, ко
торое ребёнок получает в домашних условиях, а сам 
процесс обучения осуществляется по индивидуаль
ному учебному плану; рекомендуется детям, кото
рые по медицинским показаниям не могут обучать
ся непосредственно в образовательном учреждении 
[31, C. 69]. Задачей индивидуального обучения на 
дому является освоение учащимися образователь
ных программ в рамках государственного образова
тельного стандарта. Нормативная база индивидуаль
ного обучения на дому определяет общие положения 
организации процесса обучения, права и обязанно
сти участников образовательного процесса.

Обучение ребёнка на дому нередко приводит 
к его изоляции от детского коллектива, деприва
ции, формированию у ребёнка патологической зам
кнутости, нежелания и боязни общения с другими 
детьми. Ребёнок лишается естественной социальной 
среды, какой является школьный коллектив, поэто
му обеспечить оптимальную интеграцию в общество 
ребёнка с недостатками здоровья при такой форме 
обучения практически невозможно [19, C. 42].

Кроме этого, такая форма обучения не может 
в полной мере обеспечить качественное образование, 
и при этом почти всегда из воспитывающего и обра
зовательного пространства исключаются образова
тельные учреждения дополнительного образования.

Таким образом, мы пришли к выводу, что учи
тель выступает как сотрудник, помощник и руко
водитель в собственной работе учащегося. Учитель 
не столько учит и воспитывает, сколько актуализи
рует, стимулирует учащегося к общему развитию, 
создает условия для его самодвижения. Появление 
новых ценностей образования (саморазвитие, само
образование, самореализация), переоценка преж
них, не соответствующих настоящему времени, ут
верждение отношения к учащемуся как к личности 
наполнили образование новым смыслом, изменили 
задачи, стоящие перед педагогом, потребовали из
менения форм и средств совместной работы общаю
щихся сторон в системе «учительученик».
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методические рекомендации учителям  
по организации дистанционного обучения 
в процессе изучения Ия
Рассмотрев организацию дистанционного обуче

ния в процессе изучения иностранного языка, мы 
пришли к выводу, что дистанционное обучение яв
ляется значимым элементом обучения детей ино
странному языку.

Дистанционное обучение на современном этапе 
позволяет снизить затраты на проведение обучения 
и повысить качество обучения за счет применения 
современных средств, объемных электронных биб
лиотек и т. д. Применительно к обучению в школе 
иностранному языку, дистанционное обучение по
могает детям усвоить новый материал, если он не 
был изучен по какимлибо причинам.

Для эффективности использования дистанци
онного обучения учащихся иностранному языку 
мы рекомендуем педагогическому составу соблю
дать следующие условия реализации дистанцион
ных технологий в школе:

1. Создавать системы непрерывного образования 
и развития на основе вариативных программ, 
новых методик и педагогических технологий.

2. Создавать условия, обеспечивающие проекти
рование личностноориентированного развития 
каждого ребёнка в школе.

3. Обеспечивать такие условия образовательного 
процесса, в которых ребёнок в максимальной 
степени способен к самовыражению; где его 
труд успешен и доставляет радость и удовлет
ворение, где максимально выявляются его соб
ственные склонности.

4. Обеспечивать содержание образования за счет 
базового компонента и вариативной части учеб
ных планов, сориентированных на учащихся 
с различными наклонностями.

5. Создавать системы мероприятий, обеспечиваю
щих сохранение здоровья.

6. Создавать системы мероприятий, обеспечиваю
щих патриотическое воспитание.
При реализации дистанционного обучения 

важно помнить, что упражнения, задания, тесты 
должны соответствовать учебному материалу, про
грамме, индивидуальным и возрастным возможно
стям детей.

Мы рекомендуем учитывать основную задачу 
коучучителя, работающего со школьниками — 
стимулировать самообучение школьника. Мы ре
комендуем использовать видеокассеты, диски с за
писями уроков как компоненты наборов учебных 
материалов, частично заменяя традиционные лек
ции. Электронная почта может быть использована 
в процессе обучения для доставки содержательной 
части учебных заданий и обеспечения обратной свя
зи обучаемого. Видеоконференции с использовани
ем компьютерных сетей могут быть использованы 

для проведения контрольных работ по говорению 
в небольших группах, индивидуальных консульта
ций, обсуждения отдельных вопросов.

Таким образом, проводимая нами работа дала 
положительные результаты усвоения учебного 
материала, что отразилось на качестве обученно
сти детей английскому языку в начальной школе. 
Поставленные нами цели и задачи были реализо
ваны в исследовании, и разработанный практиче
ский материал по дистанционному обучению мы 
ре комендуем использовать в практике началь
ной школы.

Дистанционное обучение — это взаимодействие 
учителя и учащихся на расстоянии, и оно отражает 
все присущие учебному процессу компоненты.

Любая модель дистанционного обучения должна 
предусматривать гибкое сочетание самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся с различ
ными источниками информации, учебными мате
риалами, специально разработанными по данному 
курсу (справочные, дополнительные материалы). 
Система ДО также требует как оперативного систе
матического взаимодействия с ведущим преподава
телем курса, консультантамикоординаторами, так 
и групповой работы с участниками данного курса, 
используя всё многообразие проблемных, исследо
вательских, поисковых методов в ходе работы над 
соответствующими модулями курса.

В результате проведенного нами анкетирования 
выяснилось, что данные формы работы использу
ются не так широко, как хотелось бы и самим пе
дагогам, и учащимся. Но работа в школе ведется, 
и в дальнейшем планируется расширение участия 
педагогов и учащихся школы в различных дистан
ционных образовательных проектах. Однако, те ре
зультаты, которые уже были достигнуты, говорят 
о том, что использование этих форм уже дает ре
зультат; об этом свидетельствует повышение уров
ня успеваемости учащихся и уровня профессио
нальной компетентности педагогов школы.

Учитывая изложенное, основные концептуаль-
ные положения дистанционного обучения иностран
ному языку могут быть сформулированы следую
щим образом:

1. В основе дистанционного обучения иностран
ным языкам должна лежать самостоятельная 
практика каждого обучаемого в том виде рече
вой деятельности, которым он овладевает в на
стоящее время.

2. Деятельность каждого обучаемого необходи
мо организовать под руководством опытного 
педагога на основе интерактивности. Учебный 
процесс должен быть построен таким образом, 
чтобы педагог имел возможность систематиче
ски на протяжении всего курса отслеживать, 
корректировать, контролировать и оценивать 
деятельность обучаемых.
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3. Самостоятельная деятельность обучаемого нуж
дается в эффективной обратной связи в отно
шении как используемого учебного материала 
(пооперационная внутренняя обратная связь, 
обеспечивающая возможность самоконтро
ля), так и внешней обратной связи при работе 
в группах, при контактах с преподавателем.
Обучаемый, таким образом, должен иметь раз

нообразные контакты в процессе обучения, помимо 
обучающего курса: с партнерами по курсу (парные, 
групповые, коллективные), с куратором сервера, 
с преподавателем, с зарубежными партнерами.

Виды самостоятельной деятельности обучае
мых также должны быть разнообразными: инди
видуальными, парными, групповыми (обучение 
в малых группах), со всей группой курса (конфе
ренции, коллективные обсуждения).
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