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Современным студентам известно, что владение англий-
ским языком на сегодняшний день не роскошь, а необходи-
мость. Знание языка повышает конкурентоспособность на 
рынке труда, увеличивает шансы найти престижную рабо-
ту. Но что делать студенту, совмещающему учебу с работой, 
когда катастрофически не хватает времени для регулярного 
посещения занятий по английскому языку? В данной ситу-
ации становится актуальной возможность изучать англий-
ский язык дистанционно, без непосредственного контакта 
с преподавателем.

Преимущества дистанционного 
обучения английскому языку 
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Челябинск Студенты нашего колледжа обучаются 

современным и востребованным на 
рынке труда специальностям, таким 

как «Организация обслуживания в обще-
ственном питании», «Технология продук-
ции в общественном питании». Многие из 
них, проходя производственную практику 
в элитных ресторанах и кафе города, про-

должают там работать. Более 
успешные студенты и выпуск-
ники выезжают на профессио-
нальные конкурсы за границу, 
например, на международный 
конкурс профессионально-
го мастерства «WorldSkills», 
который с каждым годом на-
бирает все большую популяр-
ность.

Общаясь с коллегами на се-
минарах и курсах повышения 
квалификации, я заметила, 

что многие преподаватели считают дистан-
ционное обучение лишь эволюционной 
формой заочного образования и справед-
ливо отмечают, что обучение иностранным 
языкам в принципе не допускает данной 
формы обучения, так как требует обяза-
тельного аудирования, обратной связи с 
преподавателем и развития коммуникатив-
ных навыков.

Доводы в пользу дистанционности
И все же, несмотря на кажущееся проти-

воречие, дистанционная форма обучения 
иностранному языку в нашем колледже ис-
пользуется активно и продуктивно ввиду 
ее неоспоримых преимуществ. 

1. У преподавателя возникает возмож-
ность использовать в работе находящиеся в 
открытом доступе электронные учебники, 

необходимые для более глубокого изучения 
языка; видео и аудиозаписи, виртуальную 
библиотеку с изданиями таких серий, как 
Basic Survival, Raymond Murphy, Face 2 Face, 
Headway, Opportunities, Round-up, которые 
носят рекомендательный характер; элек-
тронные словари для более качественного 
перевода профессионально ориентирован-
ных текстов, такие как Multitran, Prompt. 

2. Появляется возможность создавать 
online-тесты с возможностью мгновенной 
проверки знаний и умений с помощью про-
граммы Moodle, что является очень удоб-
ным и экономит время.

3. Отдельно взятые дистанционные уро-
ки могут быть записаны и воспроизведе-
ны в любой момент времени в том случае, 
если у студента возникает необходимость 
вспомнить, уточнить или освежить прой-
денный материал – то есть, преподавателю 
нет необходимости неоднократно повто-
рять один и тот же материал. 

4. Преподаватель может создать и автор-
скую программу по дистанционному из-
учению английского языка. Например, сту-
дентам нашего колледжа выдаются диски с 
индивидуально разработанными програм-
мами и правилами их выполнения, ауди-
озаписи для прослушивания. Кроме того, 
существует программа, которая позволяет 
изучать язык методом параллельного пе-
ревода: запускается текстовая программа, 
озвученная голосом, которая выглядит на 
экране как две параллельно движущиеся 
колонки (из русскоязычных и англоязыч-
ных диалогов). И наконец, одним из са-
мых популярных, эффективных и широко 
используемых методов в нашем колледже 
являются видеозаписи-миниатюры, ра-
зыгранные в бытовых условиях носителя-
ми языка. Студенты лучше запоминают 
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Многие преподаватели считают 
дистанционное обучение лишь 
эволюционной формой заочного 
образования и справедливо 
отмечают, что обучение ино-
странным языкам в принципе 
не допускает данной формы 
обучения.
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англоязычную лексику, преподнесенную 
таким способом, так как информация, по-
ступающая к ним, подкрепляется яркими 
видеообразами. Исходя из собственного 
опыта проведения дистанционных уроков 
по английскому языку, я стараюсь больше 
использовать комплексный подход – па-
раллельное изучение лексики, фонетики и 
грамматики.

Web-квесты как активная форма 
обучения иностранному языку

В нашем колледже на сегодняшний мо-
мент обучаются большое количество уже 
работающих студентов, студентов-заочни-
ков, студенток, находящихся в академиче-
ском отпуске по состоянию здоровья или 
по уходу за ребенком. Данную категорию 
студентов нечасто можно застать на учеб-
ных занятиях, поэтому единственная воз-
можность связаться с ними, проконсульти-
ровать по какой-либо теме, дать им задания 
или аттестовать — с помощью сети Интер-
нет. Преподаватель, имея гибкий график 
работы, не привязан к определенному ка-
бинету, он сам может корректировать вре-
мя и место занятий, общаясь со студентами 
по Skype или посредством вебинаров.

Вебинары, направленные на изучение 
разговорной лексики по профессионально 
направленным темам, очень актуальны для 
студентов нашего колледжа, так как обычно 
в них участвуют несколько человек, иногда 
и целая подгруппа, а занятия построены в 
игровой свободной форме. Удобнее делить 
каждый вебинар на несколько тем. Он обя-
зательно должен включать в себя грамма-
тические упражнения, при этом студентам 
четко объясняются правила, которые под-
крепляются примерами из повседневной 
жизни. Каждое занятие по лексике или 
грамматике должно включать в себя пере-
чень упражнений, которые преподаватель 
может выслать студенту заранее по элек-
тронной почте. В ходе вебинаров есть воз-
можность в режиме реального времени ис-
правлять ошибки в речи студентов и давать 
им советы. 

Также в нашем колледже в секции НОУ 
по английскому языку уже не первый ведет-
ся работа по вовлечению заинтересованных 
и одаренных студентов в web-квесты  — 
«продолжительный целенаправленный 
поиск, который может быть связан с при-
ключениями или игрой». Студенты в те-
чение учебного года работают над одной 
из интереснейших и актуальных тем «Ан-
глийские заимствования в различных сфе-
рах жизни». Работа над данным проектом 
ведется как групповая, так и индивидуаль-
ная. Индивидуальная работа над проектом 
заключается в том, что каждый студент 
делает свою часть проекта: например, те-
оретическое обоснование, практическая 

значимость, выборка конкретных приме-
ров, обоснование актуальности, формули-
рование выводов и т. д. Однако групповая 
работа над проектом все же более предпоч-
тительна, так как выполняются две основ-
ные цели обучения языку: коммуникации и 
обмена информацией. Квесты 
развивают мышление, умения 
сравнивать, анализировать, 
классифицировать, мыслить 
абстрактно, повышают у сту-
дентов мотивацию к обуче-
нию. Задания основаны на 
примерах из реальной повсед-
невной жизни, поэтому сту-
денты воспринимают эту ин-
формацию как полезную для 
себя, что ведет к повышению 
эффективности обучения. Ре-
зультатом выполнения web-
квеста является подготовлен-
ный к концу учебного года проект, который 
оформляется в виде эссе, компьютерных 
презентаций или устного выступления на 
научных студенческих конференциях. 

В нашем колледже практикуются web-
квесты следующих видов: 

- компиляция (создание сборника кули-
нарных рецептов на английском языке с 
картинками, заданиями к ним); 

 - презентация (создание презентаций 
на английском языке на дополнительные 
профессионально направленные темы, ко-
торые включают в себя лексические упраж-
нения и вопросы к представ-
ленному материалу; устное 
представление презентации 
перед группой);

 - проектирование, анали-
тическая задача (поиск ан-
глийских заимствований в 
различных сферах деятель-
ности: повседневной жизни, 
экономике, медицине, спорте, 
технике, компьютерных тех-
нологиях; систематизация ин-
формации по заданной теме); 

 - оценка (обоснование своей точки зре-
ния по вопросу актуальности исследуемых 
тем);

 - научные исследования (в виде со-
циологических опросов для выявления, 
насколько хорошо студенты различных 
специальностей ориентируются в англий-
ской лексике, плотно вошедшей в русский 
язык).

***
Возможности дистанционного обучения 

помогают преподавателю английского язы-
ка грамотно составить индивидуальную 
программу для каждого конкретного сту-
дента в соответствии с конкретными целя-
ми и задачами, стоящими перед студентом. 

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В колледже в секции НОУ по ан-
глийскому языку ведется работа 
по вовлечению заинтересован-
ных и одаренных студентов в 
web-квесты. В течение учебного 
года студенты работают в над 
одной из интереснейших и акту-
альных тем «Английские заим-
ствования в различных сферах 
жизни». 

Возможности дистанционного 
обучения помогают преподава-
телю английского языка грамот-
но составить индивидуальную 
программу для каждого студен-
та в соответствии с конкретны-
ми целями и задачами, стоящи-
ми перед ним. 


