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В работе затрагиваются вопросы дистанционного обучения иностранному языку с
помощью современных технологий, таких как мобильные приложения, сервисы
запоминания слов, интерактивные онлайн учебные классы, видеоблоггинг и
образовательные каналы youtube.
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Взрывной рост технологий и современные условия организации труда
привели к тому, что, по данным исследований, актуальные прикладные знания
в современном мире устаревают в среднем в течение трех-семи лет. Поэтому
умение учиться, постоянно повышать свою квалификацию и менять ее
приобретает первостепенное значение.
Дистанционное обучение по модели вебинаров или с использованием
программы Skype решает проблему экономии времени, успешно помогает
объединить в одной группе обучающихся с разным потребностями и
личностными особенностями. Отличные результаты имеет и открытое
обучение, в рамках которого каждый студент, посетив дистанционно одно-два
вводных занятия, занимается затем в своем темпе и взаимодействует с
преподавателем по индивидуальной гибкой программе.
Все большее распространение получают разнообразные образовательные
мобильные приложения. С их помощью процесс изучения языка становится
непрерывным, интерес к предмету и мотивация учиться не ослабевают. Онлайн
сервисы (например, quizlet.com) делают процесс запоминания легким и
интерактивным, есть возможность делиться своими списками слов с другими

http://ntk.kubstu.ru/file/198

Научные труды КубГТУ, №4, 2014 год

2

пользователями и, таким образом, расширять свой вокабуляр, успешно
общаться на изучаемом языке.
Лингвистические видео-каналы на сервисе видео-роликов youtube и
лингвоблогеры помогают интерактивно учить иностранный язык на любом
уровне, с любой целью. Образование становится непрерывным, в высшей
степени интерактивным, а информация одновременно развлекает и обучает
(infotainment principle).
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