
Теория и методика формирования лингвокультурных компетенций 

 

Горовая М.М., Ибрагимов И.Д.  

Особенности дистанционной модели обучения  

арабскому языку как специальности 

В настоящее время в системе образования ведущих стран мира, 

включая Россию, активно применяется дистанционная форма обучения, в том 

числе и иностранным языкам. Не секрет, что существенную роль в развитии 

дистанционного обучения сегодня играет сеть интернет. Все больше людей 

используют в учебном процессе компьютерные технологии, что создает 

благоприятные условия для организации дистанционного обучения. Об этом 

свидетельствует также тот факт, что большинство университетов США, 

России, Великобритании и других развитых стран мира предлагают 

дистанционную форму обучения на различных уровнях обучения. В статье 

авторы проводят анализ существующих в сети интернет систем 

дистанционного обучения с последующей разработкой собственной модели 

дистанционного обучения арабскому языку на базе ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский государственный лингвистический университет». 
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The peculiarities of distance learning model  

of the Arabic language as a specialty 

At present, the system of distance learning is actively used, even in the 

sphere of foreign languages in the education system of the world’s leading 



countries, including Russia. It is not a secret that Internet plays a significant role in 

the development of distance learning today. More and more people are using 

computer technologies in the educational process, and this fact creates certain 

favourable conditions for the organization of distance learning. This is evidenced 

by the fact that the majority of universities in the USA, Russia, Great Britain and 

other developed countries offer the distance learning at different levels of 

education. The authors carry out the analysis of the existing Internet distance 

learning systems with the subsequent development of their own model of distance 

learning of the Arabic language on the basis of Pyatigorsk State Linguistic 

University. 
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