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Что касается гендерных различий, среди сторонников мобильного 

обучения иностранному языку оказалось больше респондентов-мужчин, 

чем респондентов-женщин.  

Согласно полученным данным, участники исследования считают, 

что мобильный телефон можно считать эффективным инструментом обу-

чения, и как таковой он может быть успешно интегрирован в процесс обу-

чения наряду с традиционными методами обучения иностранному языку.  

Респонденты выделили ряд проблем, связанных с использованием 

мобильных инструментов при обучении иностранным языкам: ничем не 

ограниченный доступ к нестандартизированным учебным и иным матери-

алам, а также определенные риски для здоровья. Немаловажной проблемой 

респонденты считают ограниченную доступность или невозможность под-

ключения к сети в разных регионах.  

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, на практике студенты 

бакалавриата, изучающие английский язык, считают использование мо-

бильного обучения эффективным инструментом для развития навыков 

владения языком.  
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Summary. This article reveals the topic of learning a foreign language for distance learning 

using educational platforms. The reasons for the popularity of the use of educational plat-

forms at present are identified, and the advantages and disadvantages of distance learning are 

also listed. Throughout the article, the factors influencing the choice of an online learning 

program have been demonstrated.  
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Дистанционное обучение иностранным языкам в настоящее время 

набрало огромную популярность. Существование онлайн-школ с обучени-

ем, полностью построенном на онлайн-платформах, сейчас не редкость, а, 

наоборот, явление, которое пользуется большим спросом [3]. Ярким при-

мером является онлайн-школа «Skyeng», которая предлагает учить англий-

ский язык онлайн в любом месте и в любое время. Каждый студент данной 

онлайн-школы имеет своей личный кабинет, где может отследить свой 

прогресс в обучении. «Skyeng» предлагает курсы для взрослых, детей, 

подростков и для школьников. 

Необходимо выделить преимущества и недостатки дистанционного 

обучения. К основным преимуществам относятся: 

1. Использование современного программного обеспечения и оборудо-

вания, что делает дистанционное обучение более эффективным. К 

тому же, цвет, графика, звук помогают непосредственно погрузиться 

в план обучения и делают курсы дистанционного обучения полными 

и интересными. Яркая и динамичная информация помогает создать 

собственный образовательный план в совокупности с активным вза-

имодействием студента с системой обучения.  

2. Обучение в любом месте и в любое время. Это даёт возможность бу-

дущему специалисту обучаться в комфортных условиях, без затрат 

на передвижение, с возможностью сочетания с основной работой или 

учебой.  

3. Широкий спектр информационных возможностей. Базой при состав-

лении плана обучения являются особенности познавательной дея-

тельности учащегося и цели его образования. Студент может разви-

вать навык владения иностранным языком разными способами на 

свой выбор: аудио, видео, текстовые материалы, тесты, сериалы, 

песни и многое другое.  

В настоящее время дистанционная форма обучения наиболее попу-

лярна среди работающих студентов. Это обусловлено тем, что первооче-

редной ценностью в нынешнюю эпоху является информация. Особенности 

владения иностранными языками заключается в том, что фундаменталь-

ным компонентом обучения иностранному языку является не научная ос-

нова, а методика преподавания посредством обучения различным видам 

речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. Поэто-

му для того, чтобы обучить студентов различным видам речевой деятель-

ности нужно предоставить возможность практиковать тот вид речевой дея-

тельности, который студент осваивает в данный момент [1]. 

Несомненно, чтобы обучиться речевой деятельности необходимо 

живое общение. Таким образом, в процессе дистанционного обучения сту-
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дент может вести живую беседу (устную или письменную) с преподавате-

лем или одногруппником. 

Процесс дистанционного обучения более доступный и организован-

ный, а также в определённой мере намного проще, чем очное обучение. 

Распространённым примером является то, что люди, желающие изучать 

иностранный язык, живут в городах, где нет специальных курсов. В этом 

случае подходит дистанционное обучение. Для этого всего лишь нужно 

найти интересующий курс в Интернете, зарегистрироваться на сайте и 

оплатить обучение через банк. Выполненные домашние задания загружа-

ются на специальную учебную платформу, которая предоставляет возмож-

ность поддерживать чат с учителями, а также получать обратную связь о 

выполненной работе. С помощью этого учебный процесс становится про-

ще как для учеников, так и для преподавателей ввиду отсутствия формаль-

ных ограничений [4]. 

Человек может учиться в стране, которая находится на другом кон-

тиненте, в удобное для себя время, при этом не нуждаясь в визах, билетах 

и проживании. Как правило, дистанционное обучение обходится дешевле 

обычного обучения, в первую очередь снижая затраты на переезд, а также 

проживание в другом городе. 

Более того, дистанционное обучение иностранным языкам даёт уни-

кальную возможность сотрудничать с высококвалифицированными препо-

давателями со всех уголков планеты и, таким образом, привлекать препо-

давательский состав к работе, несмотря на место жительства и основную 

работу преподавателей. Дистанционное обучение предлагает шанс обу-

чаться у профессиональных преподавателей, работающих не только в рос-

сийских учебных заведениях, но и в зарубежных [5]. 

Дистанционное обучение иностранного языка, предполагающее ис-

пользование видеоконференций и электронного хранения всех учебно-

методических материалов, устраняет необходимость в покупке дорогосто-

ящих учебников и пособий. Общедоступная электронная база данных яв-

ляется местом хранения всей необходимой учебной литературы, доступ к 

которой студенты могут получить в любое время [4]. 

К тому же, все студенты самостоятельно выполняют индивидуаль-

ные задания дистанционно, поэтому преподаватель поставит объективную 

оценку на выполненную работу, так как он лично не знает студентов, что 

является несомненным преимуществом. 

Отсутствие прямого контакта между студентами и преподавателями 

является одним из основных недостатков. Если обучающийся находится в 

перед монитором компьютера, трудно создать творческую атмосферу сре-

ди группы студентов [2]. 

Еще одна проблема дистанционного обучения – это потребность в 

персональных компьютерах и доступе в интернет. Необходимо постоянно 

иметь доступ к источникам информации, а для этого нужна техническая 

подготовка.  
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К тому же, достаточно проблематичным является аутентификация 

пользователя во время процесса проверки знаний. В большинстве про-

грамм дистанционного обучения по-прежнему проводятся экзаменацион-

ные сессии, потому что не было предложено лучших технических реше-

ний. Невозможно узнать, кто находится на другой стороне экрана. В неко-

торых случаях это дело, требующее специальных мер, определенных 

навыков учителей. Часть этой проблемы решается путем установки камер 

на компьютеры [6].  

Необходимы некоторые личные психологические условия. Дистан-

ционное обучение требует строгой самодисциплины, которая напрямую 

зависит от независимости и осознанности ученика. Студенты, как правило, 

чувствуют недостаток практики. Нет постоянного контроля над студента-

ми, что является мощным стимулом для тех, кто этого не делает [3]. 

Исходя из этого, дистанционное обучение проводится с использова-

нием компьютеров, планшетов, телефонов и Интернета, чтобы каждый по-

сещал не университетский городок, а дом или офис. Это гибкое решение, 

которое адаптирует высшее образование к обязанностям специалистов и 

членов семьи.  

Дистанционное обучение в высших и средних учебных заведениях 

имеет те же академические и профессиональные ценности, что и традици-

онные учебные заведения. Эта форма обучения особенно полезна для тех, 

кто хочет сменить карьеру, продвигать, удовлетворять стремление к зна-

ниям и понимать детали дистанционного обучения. 
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