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 В современном мире дистанционное обучение (ДО) играет всё большую роль в 
модернизации образования. Именно эту форму обучения специалисты по стратегическим 
проблемам образования называют образовательной системой XXI века. Нет сомнения в том, что 
дистанционное обучение открывает новые возможности в обучении и самообучении, значительно 
расширяя и информационное пространство, и информационную сферу обучения. 

 Дистанционная форма получения образования – вид заочной формы получения образования, 
когда получение образования осуществляется преимущественно с использованием современных 
коммуникационных и информационных технологий [3]. 
 Сегодня дистанционный курс – это мощная система, учитывающая специфику 
дистанционной формы организации обучения, имеющая профессиональную техническую и 
технологическую поддержку; специально для ДО разработанные учебные, методические, 
информационные электронные материалы,  использующие широкие возможности мультимедиа и 
гипермедиа; отлаженные каналы коммуникаций, позволяющие очень оперативно и полноценно 
взаимодействовать обучающимся между собой, а также с преподавателем и получать быструю 
обратную связь.  

Основные преимущества применения электронного обучения можно разделить на три 
группы. 

Организационные: 
– удобства, связанные с возможностью работать над учебным материалом в удобное время и в 
любом месте, где можно выйти в Интернет; 
– возможность синхронной и асинхронной коммуникации с преподавателем и другими 
обучающимися; 
– простота использования. 

Психолого-педагогические: 
– возможность реализации нелинейных, гибких концепций обучения; 
– индивидуализация процесса обучения (индивидуальный темп, задания по выбору, учет 
индивидуальных интересов и склонностей); 
– интерактивность процесса обучения; 
– мультимедийность процесса обучения (использование не только текстовых, гипертекстовых, 
графических материалов, но и аудио-, видеофайлов, анимации и т.д.); 
– активность всех каналов восприятия информации благодаря мультимедийности; 
– возможность сочетать индивидуальные и групповые задания; 
– возможность организации групповой работы в асинхронном режиме. 

Социальные: 
– обеспечение более широкого доступа к образовательным услугам; 
– открытость процесса обучения; 
– значительное удешевление образовательных услуг [2]. 

Всё вышесказанное объясняет значительный рост разнообразных дистанционных курсов и 
программ и даже целых университетов ДО, как за рубежом, так и в РБ. Многие специалисты 
считают, что в ближайшем будущем дистанционное обучение по своей востребованности 
сравняется с традиционным обучением, а затем выйдет на первые позиции. 

Рассмотрим некоторые формы ДО.  
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1. Вебинар - обучающий семинар, в котором каждый из участников находится у своего 
компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством веб-приложения 
(не требует дополнительной установки) [5].  

Преимущества вебинара заключаются в следующем:  
 Качество подачи материала: чёткий звук, возможность регулировать громкость, наглядность 

презентационных материалов, которые находятся на кране вашего компьютера.  
 Формат личной встречи: возможность задавать вопросы лектору и организаторам 

мероприятия в режиме онлайн и сразу же получать на него ответ.  
 Удобство: принять участие в вебинаре можно находясь на рабочем месте или дома, для этого 

нужен компьютер и выход в интернет. Участие в вебинаре не требует дополнительных 
временных затрат по приезду в место проведения семинара/конференции.  

 Доступность: нет дополнительных затрат на переезды в место проведения вебинара [5]. 
Среди самых популярных организаций и ассоциаций, организующих вебинары для 

преподавателей иностранного языка, можно назвать следующие: The British Council 
(https://www.britishcouncil.org/) и American English Webinars ( http://americanenglishwebinars.com ).    

The British Council (Британский совет) – международная организация, призванная развивать 
сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими 
странами [1]. В 2013 г. Британский Совет начал проводить ежемесячные серии вебинаров по 
темам, интересным преподавателям английского языка, стремящимся к самообразованию и 
развитию своей предметной и  методической компетентности [6]. 

Сайт The American English (Американский английский) является ресурсным центром для 
обучения и изучения Американского английского языка и культуры. Этот сайт предоставляет 
различные  материалы и ресурсы для профессионального развития преподавателей и студентов.  И 
преподаватели, и студенты найдут новые способы практиковать английский язык и узнать больше 
о Соединенных Штатах Америки [9]. 

Команда The American English предлагает курс вебинаров (American English Webinar Series) 
[10]. 6 онлайн семинаров курса Shaping the Way We Teach English («Совершенствование 
профессионального мастерства учителя английского языка») охватывают множество тем, 
актуальных для преподавателей английского языка по всему миру и проходят при поддержке 
Центра информации и культуры при посольстве США в Минске.  

2. Международные заочные онлайн конференции 
Интернет-публикации стали сегодня фактом научной жизни. Для научного сотрудника такая 

публикация является своего рода отчётом о выполненной работе и полученных результатах.  
Каждая международная заочная научно-практическая конференция – это обмен опытом и 
знаниями. Это уникальная возможность заявить о себе, опубликовать результаты своих 
исследований, узнать компетентное мнение, обсудить, а также просто познать что-то новое. Ход 
работы, методики, истинность полученных выводов оценивают опытные учёные и практики, 
научные коллективы. 
 Благодаря новым технологиям интернет-публикация превращается в развивающийся 
электронный ресурс, включающий в себя помимо текста разнообразные элементы интерактивного 
взаимодействия с пользователем. 

3. Массовые открытые онлайн-курсы (Mass Open Online Courses, MOOC). 
 Coursera - всемирно известная некоммерческая образовательная компания, которая 
предоставляет бесплатные онлайн курсы. Проект является партнером лучших образовательных 
учреждений США, Великобритании и других стран Европы. В отличие от традиционного 
дистанционного обучения и открытых образовательных ресурсов (Open Educational Resources, 
OEM), которые, безусловно, являются их предшественниками, всем МООК-проектам присущи 
следующие признаки: привлечение преподавателей лучших (американских) университетов; 
наличие графика, расписания, дедлайнов; наличие многочисленной каналов обратной связи 
слушатель-преподаватель, слушатель-слушатель, бесплатность, массовость и глобальность.  

Преподавателям иностранных языков будут интересны такие курсы как: «Формирование 
подходов при обучении английскому языку, 1: Описание методов преподавания английскому 
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языку» («Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching»); 
«Формирование подходов при обучении английскому языку, 2: Пути достижения успеха в 
обучении английскому языку» («Shaping the Way We Teach English, 2: Paths to Success in ELT»); 
«Чудеса человеческого языка: введение в лингвистику» («Miracles of Human Language: An 
Introduction to Linguistics») и др.[7]. 

Среди известных бесплатных образовательных онлайн-платформ можно назвать Open2Study. 
В мир MOOC («Massive Open Online Courses» – «массовые открытые онлайн-курсы») с  этой 
программой вошла организация онлайн-образования «Открытые Университеты Австралии».  Цель 
курсов – теоретическая и практическая подготовка специалистов для учреждений самого 
широкого профиля, в том числе и таких, как университет Маккуори (Macquarie University, 
Сидней), университет RMIT(Мельбурн) и Центральный технологический институт (Перт).  
Предметы преподают ведущие преподаватели из австралийских университетов, TAFEs и эксперты 
из отраслевых организаций [4].  

Среди курсов, предлагаемых платформой Open2Study (https://www.open2study.com/), которые 
могут быть интересны и полезны преподавателям  иностранного языка, можно назвать ледующие: 
«Early childhood education», «Be a confidant trainer», «Education in a changing world», «Teaching 
Adult Learners» [8]. 

Open2Study стремиться сделать высшее и профессиональное образование доступным для 
всех. Студенты и Coursera, и Open2study в конце курса получают сертификат или свидетельство об 
окончании. При этом обучение бесплатно и открыто для всех.  

Таким образом, сегодня ДО – это полноценная форма организации обучения и повышения 
квалификации, позволяющая эффективно удовлетворять новые образовательные потребности 
людей и имеющая, кроме того, ряд серьезных преимуществ перед традиционным очным 
обучением. 
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