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ЯЗЫКАМ ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБЩЕНИЯ

В  статье  рассмотрены  различия  между  обычным

дистанционным обучением и современным дистанционным

онлайн  обучением  иностранному  языку  как

профессиональному и  деловому.  Проанализированы виды и

понятия:  дистанционное  обучение,  электронное  обучение,

профессионально - ориентированное обучение иностранному

языку (ПООИЯ) онлайн, веб-квест и мираполис (Mirapolis).

Также описаны плюсы и минусы данного обучения.
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DISTANCE TEACHING FOREIGN LANGUAGES OF
BUSINESS AND PROFESSIONAL COMMUNICATION

The  article  considers  the  difference  of  the  usual  distance

learning  and  modern  online  distance  learning  of  foreign

language as a professional and business language. The article

discusses the aspects and concepts of: the distance learning, the

e-learning,  the  professional  -  oriented  learning  of  a  foreign

language  online,  the  web-quest  and  the  Mirapolis.  Also  the

article  pointed  out  the  advantages  and  disadvantages  of  such

learning.

Key words: distance learning, online learning, professional -

oriented  learning  of  the  foreign  language,  foreign  language,

professional foreign language.

Введение
В  целом  дистанционное  обучение  иностранным  языкам

сейчас довольно быстро набирает обороты в своём развитии.

Преподаватели с огромным энтузиазмом перестраиваются на

новый  уровень  преподавания  иностранного  языка.

Дистанционного  обучение  имеет  немало  преимуществ,  как

для  разговорного  языка,  так  и  для  делового  иностранного

языка или профессионального иностранного. 

Необходимо  чётко  представлять,  что  значит

дистанционное обучение иностранному языку, как деловому,

так  и  разговорному.  Метод  обучения  языку  дистанционно

практически  одинаков  для  обоих  видов  обучения

иностранному  языку.  Также  нужно  понимать,  что  деловой

иностранный  язык  –  это  практически  то  же  самое,  что  и

профессиональный  иностранный  язык.  А  метод  обучения

иностранного  языка,  адаптированный  для  определённой

профессии,  в  деловой  сфере  или  экономике,  называется

профессионально-ориентированным  обучением

иностранному языку в неязыковых вузах.
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Само  профессионально-ориентированное  обучение

иностранному  языку  сейчас  также  практикуют

дистанционно,  так  как  в  удалённом  обучении  существуют

определённые преимущества. Во-первых, оно даёт участнику

или студенту больше времени на изучение языка для своей

сферы  деятельности,  а  во-вторых,  участник  может

возвращаться  к  пройденному  материалу  для  повтора  и

хорошего  усвоения  предмета  на  иностранном  языке.

Участник  такого  обучения  всегда  может  выбирать

оптимальное время для занятий, темп и, наконец, нагрузку,

которой бы сам хотел придерживаться. 

Дистанционное  обучение  также  позволяет  изучить

предмет  деятельности  на  иностранном  языке  в  достаточно

краткие сроки. Всё зависит от участника или студента, и от

того,  насколько  быстро  он  хочет  усвоить  предмет  своей

деятельности  на  иностранном  языке.  По  окончанию  курса

проводятся тесты и экзамены по предмету дистанционно или

онлайн.  Но  некоторые  виды  экзаменов  требуют  всё  же

присутствия самого студента в экзаменационной аудитории,

что  бывает  неудобно,  если  необходимо  ехать  из  другой

страны для сдачи экзамена.  Но эта проблема сейчас также

решается.

Методы  и  виды  дистанционного  обучения
иностранного языка

Существует  два  вида  дистанционного  обучения  как

самого языка для общения,  так и вообще любого учебного

предмета. Первое – это традиционное очное, очно-заочное и

заочное  обучение,  и  все  виды  обучения,  когда  студенты

обучаются дома или в любом другом месте или даже другой

стране, и по окончанию сдают экзамены в самом вузе, т. е.

обязательно  присутствие  студента  при  сдаче  экзаменов.

Второе – это самостоятельное обучение (самообразование).

Часто  заменяют  термин  дистанционное  изучение  языка

термином  онлайн  обучение,  которое  сейчас  также  активно

развивается.  Такое  обучение  проходит,  например,  через
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скайп,  вебинарную  комнату  (т.  е.  участник  в  реальном

времени общается с преподавателем через интернет или даже

смартфон,  айпод  и  т.  д.)  или  через  мираполис  (mirapolis).

Мираполис, также как и вебинарная комната, предназначен

для  проведения  виртуальных  встреч,  конференций,

виртуальных  классов  (т.  е.  совместной  работы  через

интернет  или  через  любую  другую  сеть).  Такое

дистанционное  обучение  онлайн,  т.  е.   через  интернет,

является  важным  компонентом  дистанционных

образовательных технологий.

Мираполис  очень  удобная  и  простая  в  использовании

система,  которую можно приобрести  в  виде  программного

обеспечения  для  установки  на  своём  сервере.  Полное

название  такого  программного  обеспечения  -  Mirapolis

Virtual Room, т. е. Виртуальная Комната Мираполис. Любые

виды презентаци и совещаний удобно проводить  в  данной

системе.

Всё  большую  популярность  набирает  обучение

профессиональному  иностранному  языку  через  скайп.  Оно

проводится  достаточно  эффективно,  так  как  есть

возможность  собрать  определённую  группу  людей  и,

например,  показать  всем  сразу  презентацию  в  реальном

времени.  Огромным плюсом  такого  обучения  является  то,

что все участники могут находиться в любой точке мира, где

есть интернет. 

Существуют и незначительные минусы данного обучения:

1) скайп занимает намного больше памяти компьютера, в

отличие от вебинарной комнаты или мираполиса;

2)  количество  людей  также  ограничено  –  примерное

количество  участников  может  достигать  20  человек,  но

желательно набирать до 10 человек, т.к. чем больше людей,

тем возможны проблемы со  связью.   Например,  у  кого-то

скорость  интернета  невысокая,  и  он  явно  не  сможет

присутствовать на протяжении всего времени вебинара. Если

количество  людей  больше  20,  то  происходит  либо  обрыв
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связи,  либо  не  все  участники  имеют  возможность

подключиться. Для сравнения – в вебинарной комнате могут

находиться участники больше 200 человек. 

Таким образом, выбирая скайп, необходимо учитывать все

минусы данного способа обучения. 

Также всё большее количество преподавателей начинают

использовать  для  обучения  скайп.  Дистанционный  способ

изучения  предмета  –  это,  в  первую  очередь,  экономия

времени и средств на дорогу, как для преподавателя, так и

для студента. 

Дистанционное  обучение  деловому  иностранному  языку

или  иностранному  языку  для  специальных  целей  также

преподают  онлайн,  через  интернет.  Такое  обучение  ещё

называют  профессионально-ориентированным  обучением

иностранному языку онлайн [6]. Практика общения проходит

удаленно в интерактивном режиме, одновременно студенты

могут усваивать информацию с монитора, скачивать файлы и

т. д. 

Профессионально-ориентированное  обучение

иностранному языку (ПООИЯ) онлайн включает не только

изучение  иностранного  профессионального  языка  для

общения  с  иностранными  партнёрами.  Такое  обучение

развивает  и  личностные  качества  студентов,  знакомит  с

культурой  страны  изучаемого  языка,  её  традициями,

стереотипами,  этикетом,  отражающимися  в   деловой

культуре.  Главная  суть  ПООИЯ  заключается  в  получении

дополнительных профессиональных знаний и формирования

профессионально  значимых  качеств  личности.  И  здесь,

иностранный  язык  выступает  как  средство  повышения

профессиональной  компетентности  и  развития  личностно-

профессионального  уровня  студента,  что  является  лучшим

условием  успешной  профессиональной  деятельности

каждого выпускника. Этот компонент также присутствует и

в дистанционном обучении. 

Традиционную  систему  обучения  профессиональному
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иностранному  языку  адаптируют  под  требования  онлайн

обучения.  Например,  происходит  размещение  всех

материалов в сети интернет, т. е. создается почта или аккаунт

вуза, куда учащийся заходит и скачивает материалы, если это

необходимо.  Такие  материалы  можно  распечатать  при

необходимости  или  просто  изучать  в  аудитории.

Практические  задания  также  переводятся  в  онлайн  форму.

Если ученик решил использовать дистанционное обучение,

он  уже  может  практиковать  иностранный  язык  с

профессионалами  в  своей  стране,  например,  на

производственной практике, или в любом другом месте, где

можно общаться с деловыми партнёрами. 

Существует и такое понятие,  как электронное обучение.

Это  предоставление  определённых  программ для обучения

через  базу  данных,  например,  программы  для  отработки

навыков  произношения  или  тренировки  и  подготовки  к

определённому  экзамену.  Такие  программы  довольно

эффективны и удобны в использовании.

Другой  очень  интересный  вид  обучения  онлайн  –  Веб-

Квест – проблемное задание c элементами ролевой игры, для

выполнения  которого  используются  информационные

ресурсы Интернета. Его можно использовать на любом этапе

обучения,  в  том  числе  для  взрослых.  Эта  методика

формирует  у  студентов  устойчивый  интерес  к  изучению

профессионального  и  разговорного  иностранного  языка.

Задание  должно  быть  сформулировано  так,  чтобы  студент

смог сам приобретать и усваивать полученные знания, будь

это интернет  или  какой-либо другой  ресурс.  Для того  или

иного веб-квеста преподаватель готовит ссылки на печатные

издания, источники в интернете и др., что помогает студенту

целенаправленно  осуществлять  поиск  определённой

информации.  Результаты  выполнения  веб-квеста,  в

зависимости  от  изучаемого  материала,  могут  быть

представлены  в  виде  устного  выступления,  компьютерной

презентации, эссе, веб-страницы и т.п. [5]
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Плюсы  и  минусы  дистанционного  обучения
профессиональному иностранному языку
 Как  уже  упоминалось  выше,  первым плюсом  является

возможность обучаться в любом месте – дома, на улице,

из-за границы, офиса и т. д.

 Вторым  плюсом  является  возможность  самим

распределять  время  –  когда  учиться,  когда  делать

перерывы, т.е. гибко планировать время.

 Экономия средств на транспортные расходы.

 Есть  возможность  сразу  обмениваться  полезными

ссылками, видео, файлами и т. д.

 Осуществляя  поиск  по  словам  или  выражениям,

студенты в кратчайшие сроки решают задачи на месте

учебы.

 Первым  минусом  является,  конечно  же,  нагрузка  на

зрение – необходимо долгое время смотреть на экран.

 Второй минус включает в себя перебои с интернетом и

другие технические неполадки, т.е. возможны проблемы

со связью или доступом. Необходимо проверять работу

техники, оплату за интернет и т. д.

 Следующий  минус  –  студенты  могут  отвлекаться  на

посторонние занятия.

Выводы
Дистанционное  обучение  иностранному  языку  –  это

довольно  интересный  и  эффективный  метод.  Студентам

нравится  обучаться  удалённо.  Существует  возможность

составить  гибкий график дистанционного изучения любого

другого  предмета. Студенты с удовольствием воспринимают

новые  методы  обучения,  так  как  это  удобно  по  многим

причинам:  нет  необходимости  физически  присутствовать  в

аудитории,  есть  возможность  повторять  материал,  когда

удобно и тем самым закреплять свои знания. Есть и минусы,

но  плюсы,  на  наш  взгляд,  преобладают.  Данный  метод

требует  от  студентов  навыков  организации  учебного
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времени, что иногда представляет определенную сложность

для  некоторых  учащихся.  Организация  времени  –  одна  из

основных  трудностей,  которые  необходимо  научиться

преодолевать участникам дисатнционного обучения.
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