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Аннотация. В статье сделан обзор дистанционного обучения. Были выявлены его ха-

рактерные признаки, рассмотрены основные его виды (синхронное, асинхронное, само-

обучение). Представлена подробная информация о возникающих в период дистанционного 

обучения трудностях (организационных, методических, дидактических, психолого-

педагогических) и способах их устранения. 
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Пандемия коронавирусной инфекции в 

2020 г. внесла изменения во все сферы 

жизни, включая и образовательное про-

странство. Практически весь мир перешел 

на дистанционные формы обучения. 

По мнению современных исследовате-

лей в области электронного обучения и 

дистанционных образовательных техноло-

гий, дистанционное обучение – «это взаи-

модействие педагога и обучающегося 

между собой на расстоянии, отражающее 

все присущие учебному процессу компо-

ненты и реализуемые специфичными 

средствами Интернет-технологий или дру-

гими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [1]. Современные тех-

нологии играют важную роль в развитии 

дистанционного обучения. Используя со-

временное электронное учебное оснаще-

ние, преподаватели могут применять стра-

тегии, методы и процедуры для улучшения 

взаимодействия.  

Обучение в дистанционном режиме да-

ет возможность более эффективно плани-

ровать свое учебное время, позволяет пре-

подавателю уделить больше времени на 

самостоятельное обучение и выбрать свой 

собственный темп освоения учебного ма-

териала и выполнения тестов, что, без-

условно, снижает уровень стресса и улуч-

шает процесс обучения. 

Нужно сделать акцент на широкие воз-

можности, которые представляют элек-

тронные формы для обучения иностран-

ному языку в высшей школе. Создание 

иммерсивной языковой среды, то есть ис-

пользование аутентичных аудио и видео-

материалов помогает формированию вы-

сокого уровня владения и профессиональ-

ным иноязычным дискурсом, и улучшает 

повседневные и академические навыки. 

Основная цель дистанционного обуче-

ния заключается в том, чтобы научить сту-

дента работать самостоятельно, взаимо-

действуя с обучающей средой и опираясь 

на собственные внутренние ресурсы [2]. 

Разработанные обучающие программы 

дают новые возможности для прослуши-

вания аутентичного материала, просмотра 

видеофильмов на иностранном языке, для 

использования озвученных и иллюстриро-

ванных словарей, для погружения в языко-

вую среду на основе предложенных видео 

и аудиоматериалов, отражающие жизнен-

ные ситуации носителей языка. 

Дистанционное обучение подразумева-

ет два быстро развивающихся направле-

ния: 

1) использование интернет-платформ 

открытого образования для обучающихся 

без контакта с преподавателем, примером 

может служить Moodle и др.; 

2) обучение с помощью известных сер-

висов видеоконференций Webinar, Skype, 

Zoom и т.д. 
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Для дистанционного обучения харак-

терны следующие признаки: 

- активное использование ИКТ для 

улучшения качества образования и приоб-

ретения необходимых компетенций; 

- личностная направленность; 

- обучение по модулям; 

- проблемное обучение. 

Дистанционному обучению предше-

ствует разработка учебно-материального 

обеспечения процесса обучения и органи-

зация деятельности студентов с использо-

ванием электронного обучающего ресурса. 

Существует несколько видов дистанцион-

ного обучения: 

1) Синхронное обучение – применение 

технических средств связи в ходе практи-

ческих занятий; 

2) Асинхронное обучение – самостоя-

тельная работа обучающихся с материала-

ми по дисциплине за конкретное время с 

проверкой и оценкой работ; 

3) Самообучение – самостоятельное 

знакомство с теоретическим материалом 

по изучаемому предмету, выполнение за-

даний. 

При проведении практических занятий 

по иностранному языку использовались 

синхронный и асинхронный способы обу-

чения. Они происходили в образователь-

ной системе Moodle и на платформе для 

вебинаров Webinar. 

Нашей целью было организовать про-

цесс обучения так, чтобы он привел к тем 

же результатам, что и очные формы обу-

чения. 

В исследовании рассматривается опыт 

преподавания английского языка и опыт 

преодоления проблем при дистанционном 

обучении. 

Возникло четыре группы трудностей 

при проведении занятий в дистанционном 

режиме. 

Первая группа – организационные про-

блемы, сюда относится техническое обес-

печение, самостоятельная работа, взаимо-

действие с обучающимися, с коллегами, 

лицами, причастными к учебному процес-

су во время дистанционного режима. Для 

решения вопросов, возникающих в про-

цессе обучения, были задействованы мес-

сенджер WhatsApp, телефонная связь, 

электронная почта. Благодаря четкой об-

ратной связи у студентов отсутствовал 

дискомфорт из-за непривычного вида обу-

чения в процессе изучения иностранного 

языка. 

Вторая группа – методические трудно-

сти, состоящие в отборе средств обучения, 

разработке методического обеспечения 

процесса обучения, изучении и внедрении 

технологий дистанционного обучения, яв-

ляющихся актуальными и уже использу-

ющихся в настоящее время. Платформа 

Webinar дала возможность максимально 

разнообразить формы объяснения нового 

материала, корректировать допущенные 

студентами ошибки в письменных рабо-

тах, мотивировать к изучению иностран-

ных языков. На образовательной системе 

Moodle были размещены тесты для вход-

ного, текущего и рейтингового контроля. 

Психолого-педагогические трудности 

возникли как у обучающихся, так и у пре-

подавателей. Дистанционное обучение 

ограничивает возможность развивать 

навыки устного общения. Обучающиеся не 

получают необходимой практики речевого 

взаимодействия с профессорско-

преподавательским составом и друг с дру-

гом. Отсутствие контактного общения дез-

ориентировало участников процесса обу-

чения в регулировании межличностных 

отношений «преподаватель – студент», 

поскольку они изменили свое качество, 

стали более лаконичны, присутствовала 

нехватка невербальных средств общения. 

Также стоит отметить и дидактические 

трудности. Не только содержание, но и 

верное построение занятия ведет к отлич-

ному результату в изучении иностранного 

языка [3]. Более эффективному усвоению 

изучаемой информации содействовали 

концентрированное представление учеб-

ной информации и непрерывный много-

сторонний доступ к ней (электронные 

учебники, электронные рабочие тетради, 

тесты, видео и аудиоматериалы) в Webinar, 

Moodle.  

За период преподавания иностранного 

языка в дистанционном режиме был 

накоплен определенный опыт анализа, 

учета и преодоления тех трудностей, кото-

рые были барьером для эффективного 
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обучения. Были исправлены учебно-

методические пособия, изучались и актив-

но использовались новые приемы презен-

тации, актуализации и контроля учебного 

материала. Безусловно, осталось еще мно-

го нерешенных окончательно проблем, но 

творческий потенциал преподавательского 

состава и стремление к совершенствова-

нию уже сделанного вселяют уверенность 

в улучшение качества дистанционного 

обучения, элементы которого, несомненно, 

останутся навсегда теперь и в очной форме 

обучения. 

Итак, с появлением новых технологий в 

сфере образования произошли видимые 

изменения. Интернет стал неотъемлемой 

частью жизни. Дистанционное обучение – 

передовая практика в области образова-

ния, которая со временем будет совершен-

ствоваться. Таким образом, нельзя недо-

оценивать его значимость в современном 

обществе. 
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