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Аннотация. В статье описывается опыт теоретического и практического обучения студентов лингвисти-

ческого факультета с использованием дистанционных образовательных технологий в условиях пандемии. 
Авторы приводят примеры использования различных IT-инструментов в онлайн обучении студентов. Отме-
чаются трудности в организации промежуточной и итоговой аттестации студентов в условиях дистанцион-
ного обучения. Описываются результаты изучения мнения студентов об обучении в формате онлайн.  
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Введение 

В условиях пандемии в короткие сроки была пе-
ресмотрена организация обучения в вузах, введены 
новые стандарты деятельности для студентов и пре-
подавателей. В марте 2020 года Министерство нау-
ки и высшего образования в своем приказе потребо-
вало от вузов при реализации образовательных про-
грамм предусмотреть «организацию контактной 
работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-
образовательной среде; использование различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспе-
чивать взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий [1].© 

Что касается языкового образования, эксперты 
сходятся во мнении, что «дистанционное обучение 
нельзя считать таким же эффективным, как и оч-
ную форму на лингвистическом факультете, по-
скольку, прежде всего, опосредованность взаимо-
действия преподавателя и студентов накладывает 
определенные ограничения на процесс овладения 
иноязычным общением» [2, с. 57]. Однако исполь-
зование дистанционных образовательных техноло-
гий, как доказала практика обучения студентов 
лингвистического факультета в условиях самоизо-
ляции в период пандемии, является достаточно эф-
фективным. 

Организационные формы обучения остались тра-
диционными (лекции, практические занятия), но 
возникла необходимость их адаптации к дистанци-
онному формату. Они должны были обеспечивать 
студентам эффект присутствия на занятии и он-
лайн-коммуникацию. В этой связи, как показал 

                                                 
© Гревцева В.Ф., Солодовченко Л.Н., 2020 

опрос преподавателей на факультете иностранных 
языков, в качестве наиболее востребованных оказа-
лись сервисы онлайн-общения Skype и Zoom. Skype, 
в силу освоенности, стал использоваться с самого 
начала обучения в условиях пандемии, а Zoom как 
новый для преподавателей сервис потребовал опре-
деленных усилий по его освоению и внедрению в 
учебный процесс.  

В данной статье мы ставили задачу описать опыт 
преподавателей кафедры английского языка в орга-
низации учебного процесса в дистанционном фор-
мате на практических занятиях по первому ино-
странному языку, второму иностранному языку, в 
процессе преподавания теоретических курсов, а 
также в ходе организации промежуточной и итого-
вой аттестации в онлайн-режиме.  

Принимая во внимание особенности преподавае-
мых на факультете иностранных языков практиче-
ских дисциплин, направленных на развитие ком-
плекса компетенций, ключевой из которых высту-
пает иноязычная коммуникативная компетенция, 
мы осуществляли поиск онлайн-сервисов и наибо-
лее эффективных форм работы с ними. 

Результаты 
Наша практика показала, что платформа Zoom 

более эффективна для работы с группой в 10-14 
человек, когда идет формирование речевых компе-
тенций и студенты выполняют достаточно сложные 
речевые задания. Руководит этим фрагментом заня-
тия назначенный из числа студентов ассистент-
организатор, осуществляющий функции преподава-
теля и контролирующий ход занятия. Эту роль сту-
денты 4 курса готовы успешно выполнять, так как 
ими освоены дисциплины психолого-педаго-
гического цикла и пройдена педагогическая прак-
тика в школе. Организуя занятие в таком режиме, 
преподаватель получает возможность за отведенное 
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время поработать с группой в целом, достигая не 
только предметных, но и личностных результатов 
обучения, передавая студентам часть полномочий и 
ответственности за реализацию поставленных це-
лей. Желательно, чтобы результатом общения сту-
дентов стал конкретный продукт их учебной дея-
тельности на занятии. Skype Messenger целесооб-
разнее использовать с мини-группой из 3-4 человек, 
что позволяет осуществлять индивидуальную рабо-
ту с каждым студентом.  

Хорошо зарекомендовало себя параллельное ис-
пользование этих двух сервисов на одном занятии. 
Так, группа студентов в Zoom конференции выпол-
няет задание, направленное на тренировку языко-
вого и речевого материала, под руководством асси-
стента-организатора. Работа заканчивается подго-
товкой конкретного практического продукта учеб-
ной деятельности (составленный кроссворд на изу-
чаемую лексику, глоссарий по теме, ментальная 
карта и др.). В это же время преподаватель при-
глашает 3-4 студентов в Skype и осуществляет ин-
дивидуальную работу с каждым из них, давая каче-
ственную оценку его текущих достижений, реко-
мендуя обучаемому конкретные образовательные 
ресурсы для устранения выявленных у него пробе-
лов в фонетической, лексической и грамматической 
сторонах речи. Работа в таком формате продолжа-
ется 25-30 минут. Затем все возвращаются в Zoom 
конференцию для подведения итогов занятия. Не-
пременным условием является рефлексивная стадия 
занятия: что и как выполнялось, с какими трудно-
стями столкнулись и как их преодолевали, какова 
была атмосфера занятия, на что нужно обратить 
внимание и др. 

Обязательным условием обучения с использова-
нием дистанционных технологий является наличие 
контента необходимого качества, включающего 
план изучения дисциплины, пакет учебных мате-

риалов (печатных, аудиовизуальных), соответст-
вующие технологии, оценочные средства. Все эти 
вопросы приходилось решать уже в процессе обуче-
ния студентов в дистанционном формате.  

Так, для проведения занятий на 5-м курсе по 
дисциплине «Практика устной и письменной речи 
второго иностранного языка» на основе платформы 
Zoom нами использовалась технология смешанного 
обучения «Перевернутый класс» (Flipped Class). 
Студентам предлагался пакет учебных материалов 
по теме, разработанных преподавателем, и заданий 
к ним. Знакомство с новым учебным материалом и 
подготовка заданий осуществлялись в ходе само-
стоятельной работы дома, а на онлайн-занятиях (в 
Zoom конференции) студенты выступали с отчета-
ми, принимали участие в обсуждении отчетов своих 
товарищей по группе. Приведем некоторые приме-
ры заданий, выносимых на самостоятельную рабо-
ту: «Прочитайте тематический текст, определите 
его подтемы, составьте активный / рецептивный / 
потенциальный словарь по подтеме», «Составьте 
ассоциативную диаграмму по теме», «Просмотрите 
видеофильм и сделайте его скрипт», «Составьте 5-6 
грамматических / лексических упражнений по те-
ме». На онлайн-занятии студентам предлагалось 
выполнить упражнения, разработанные сокурсни-
ками.  

В ходе самостоятельного изучения темы студен-
ты могли получить консультацию преподавателя, 
используя телефонную связь, электронную почту, 
личный кабинет по переписке с обучающимся. На 
заключительных занятиях студенты выступали с 
отчетами по темам. Итоговые задания были сфор-
мулированы в рейтинг-листе, с содержанием кото-
рого студенты знакомились в начале семестра и, 
таким образом, могли выстраивать траекторию са-
мостоятельного изучения темы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг – лист учебных достижений студента по дисциплине  

«Практика устной и письменной речи второго иностранного языка»  
(в условиях обучения в дистанционном формате) 10 семестр 

№ 
п/п 

Контрольное задание 
Объект текущего 

контроля 

Аудиторная или 
внеаудиторная  

форма проверки 

Количество 
баллов 

от до 

1 
Задания по теме  

«Famous Americans» (2)  

Отчет (составление и ком-
ментирование ассоциатив-
ной диаграммы по теме; 

комментирование видеоро-
лика «Тop 10 most iconic 

american men» 

аудиторная 0 15 

2 
Задание по теме «Political 

System of the USA» 

Отчет 
(видеопрезентация 

по теме «Political System of 
the USA») 

аудиторная 0 15 

3 
Задания по теме «US Mass 

Media» (3)  

Отчет 
(составление и комментиро-
вание ассоциативной диа-

граммы по теме); подготовка 
эссе ‚What mass media 

Americans prefer today and 
why‛ 

аудиторная 0 15 
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Задания отчета предполагали обязательное ис-

пользование студентами современных инструментов 
визуализации (электронных инструментов для раз-
работки ассоциативных диаграмм, видеопрезента-
ций).  

Для преподавания теоретических дисциплин 
также использовалась платформа Zoom, основным 
недостатком которой была продолжительность кон-
ференций, по времени не совпадающая с расписа-
нием. Базовый (бесплатный) вариант предлагал со-
рокаминутную конференцию, и преподаватель вы-
нужден был прерывать, а затем возобновлять ее. 
Поэтому приходилось приобретать профессиональ-
ный (платный) вариант, чтобы студенты смогли без 
перерыва прослушать полуторачасовую видеолек-
цию.  

Теоретический онлайн-курс по дисциплине «Ме-
тодика обучения первому иностранному языку»  
(3 курс) потребовал предварительной подготовки 
пакета учебных материалов, включавшего: видео-
лекции, планы практических занятий, итоговые 
практические задания по содержанию курса с ис-
пользованием google forms сервиса. Итоговые прак-
тические задания по изученным темам курса, кото-
рые студенты должны были выполнить в указанные 
сроки, и ссылки на google forms, отправлялись им 
через личный кабинет по переписке с обучающими-
ся. Все материалы для изучения дисциплины были 
включены в рекомендации для студентов. В качест-
ве примера приведем рекомендации для студентов 
по изучению дисциплины «Методика обучения пер-
вому иностранному языку»: 

В ходе изучения тем «Развитие умений чтения», 
«Обучение продуктивной письменной речи» исполь-
зуйте: 

- презентации лекций; 
- учебное пособие Е.Н. Солововой «Методика 

обучения иностранным языкам: базовый курс лек-
ций: пособие для студентов пед. вузов и учите-
лей». – М., 2005;  

- литературу электронных библиотек (см. 
сайт вуза).  

Изучите вопросы практических занятий 
Занятие 1. Развитие умений чтения 
1. Чтение как вид речевой деятельности, как 

цель и средство обучения. Место чтения в структуре 

целей обучения иностранному языку на разных 
этапах. Психологическая природа чтения. Процес-
сы восприятия и понимания печатного текста. 
Связь чтения с другими видами речевой деятельно-
сти.  

2. Содержание обучения чтению. Виды чтения. 
Разные походы к их классификации. Программные 
требования к различным видам чтения. Методика 
обучения разным видам чтения. Контроль понима-
ния при чтении. 

Занятие 2. Обучение продуктивной письменной 
речи 

1. Продуктивная письменная речь как вид рече-
вой деятельности, как цель и средство обучения. 
Понятия «письменная речь» и «письмо». Психоло-
гическая характеристика продуктивной письменной 
речи. 

2. Цели и содержание обучения ППР. Этапы 
обучения ППР. Развитие техники письма. Методи-
ка формирования графических и орфографических 
навыков. Упражнения для формирования и разви-
тия умений продуктивной письменной речи. Кон-
троль умений продуктивной письменной речи. 

Выполните практические задания по теме «Раз-
витие умений чтения» (Заполните google forms по 
ссылке: https://forms.gle/ytznD6RmWU3sThXQ8). 

Практические задания к теме №1 «Развитие 
умений чтения» 

1. Назовите компоненты содержания обучения 
чтению. 

2. Каковы основные этапы работы над разными 
видами чтения (3 вида)? 

3. Спланируйте этап урока, посвященный обуче-
нию чтению. 

Выполните практические задания по теме «Обу-
чение продуктивной письменной речи» (Заполните 
google forms по ссылке: https://forms.gle/UZBUZ 
ns2kbwwytQw7). 

Практические задания к теме №2 «Обучение 
продуктивной письменной речи» 

1. Опишите требования ПООП НОО, ООО, СОО к 
умениям продуктивной письменной речи. 

2. Спланируйте этап урока, посвященный разви-
тию умений продуктивной письменной речи. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Сроки сдачи отчетов 

№ Тема Срок сдачи 

1 Развитие умений чтения 16.04.2020 

2 Обучение продуктивной письменной речи 25.04. 2020 

 
Далее считаем необходимым также остановиться 

на вопросе организации промежуточной и итоговой 
аттестации студентов в период самоизоляции в ус-
ловиях пандемии. Нам пришлось принимать экза-
мен в онлайн-формате по дисциплине «Современные 
технологии в языковом образовании» на 1 курсе 
магистратуры. Сам по себе факт «удаленного» эк-
замена вызвал достаточное количество тревог и 
волнений со стороны как его организаторов, так и 

экзаменуемых. Что касается последних, то препо-
давателю пришлось взять на себя весь груз ответст-
венности за их психологическую подготовку к не-
привычному формату промежуточной аттестации, а 
также процедуру организации экзамена, включаю-
щую среди прочих шагов составление большого ко-
личества пояснений и пошаговых инструкций для 
студентов с указанием сроков исполнения каждого 
этапа подготовки, а также «репетицию» экзамена с 

4 
Задание по теме «America 

as I see It» 

Отчет 
(Видеопрезентация по теме 

«America as I see It») 
аудиторная 0 15 

ИТОГО 

Сумма баллов за семестр 0 60 

Промежуточная аттестация 0 40 

Рейтинг 0 100 

• Педагогические науки • Дистанционное обучение: актуальный опыт 

 

https://forms.gle/ytznD6RmWU3sThXQ8
https://forms.gle/UZBUZ%20ns2kbwwytQw7
https://forms.gle/UZBUZ%20ns2kbwwytQw7
https://forms.gle/UZBUZ%20ns2kbwwytQw7


Известия ВГПУ, №3(288), 2020  
 

 

 
101 

целью проверки технической стороны готовности 
обеих сторон. 

Говоря об итоговой аттестации, следует отме-
тить, прежде всего, требования размещения боль-
шого количества документов по защите ВКР в элек-
тронной системе вуза. Это сделало этап подготовки 
к ГИА достаточно трудоемким процессом для пре-
подавателя, когда одна и та же документация, 
только в разном формате, размещается в электрон-
ной среде неоднократно для различных подразделе-
ний. Считаем, что такой чисто технической работой 
должна заниматься специальная служба вуза.  

И наконец, мы поставили задачу выяснить сте-
пень удовлетворенности студентов дистанционной 
формой обучения. По окончании учебного года на-
ми было проведено анкетирование студентов 4-5 
курсов факультета иностранных языков. В анкети-
ровании участвовали 42 студента, которым предла-
галось выбрать один из предложенных ответов на 
вопросы анкеты. Анализ результатов анкетирова-
ния позволил сделать следующие выводы. 48% сту-
дентов отметили, что легко адаптировались к но-
вым условиям учебы в дистанционном формате, и 
им удобно учиться. При этом 45% респондентов 
отметили, что им нравится дистанционный формат 
обучения, но они находят его сложным. Уровень 
мотивации к обучению не изменился у 57% опро-
шенных, 29% отметили снижение мотивации к 
учению, рост – 9,5%. Удовлетворенность процессом 
обучения в дистанционном режиме выразили 72% 
анкетируемых. Среди дистанционных инструмен-
тов, применяемых преподавателями в обучении, 
студентами отмечались: электронно-информа-
ционная образовательная среда вуза, презентации, 
zoom сессии, электронная почта, мессенджеры 
Viber, WhatsApp и др. Что касается объема нагруз-
ки в период самоизоляции, то 51% студентов нахо-
дят ее привычной, 33% отметили ее рост, 7% – 
снижение; остальные респонденты затруднились 
ответить. 

На вопрос анкеты «Как вы оцениваете работу 
преподавателей в дистанционном формате?» 59% 
респондентов ответили: «отлично», 31% – «хоро-
шо» и 10% – «удовлетворительно». 

Ответы на вопрос о трудностях обучения в дан-
ном формате показали, что к ним студенты относят:  

- большой объем домашних заданий (48%); 
- неудобство пользования сайтом дистанцион-

ного обучения (36%); 
- сложность выполнения заданий без объяс-

нения преподавателя (31%); 
- недостаточное владение компьютерными 

технологиями (14%); 
- несвоевременное предоставление преподава-

телями материалов и заданий (12%); 
- технические проблемы (перебои в работе 

личного кабинета, невозможность скачать на ПК 
лекцию или презентацию). 

В вопросе о преимуществах дистанционного 
формата обучения предлагалось отметить пять са-
мых важных составляющих из предложенных деся-
ти. Выбор респондентов был следующим (по степе-
ни значимости): 

- гибкость учебного процесса; 
- низкий риск заражения инфекцией; 
- индивидуальный темп обучения;  
- возможность скачать лекции, презентации и 

другие материалы;  
- учеба в комфортной и привычной обстанов-

ке (эти два параметра оказались по значимости на 
одной позиции); 

- использование современных технологий 
обучения. 

Примечательно, что такой аспект как «возмож-
ность совмещать работу с учебой» у студентов 
старших курсов не попал в число пяти приоритет-
ных параметров. 12% опрошенных не видят ника-
ких преимуществ в данном формате обучения. 

Анкета также включала вопрос «Есть ли у вас 
претензии по реализации дистанционного обучения 
в ВГПУ?». Ответы студентов в основном касаются 
несвоевременного получения обратной связи от пре-
подавателей, проблем в работе с электронной обра-
зовательной средой вуза. Отмечено также, что ино-
гда задания не подкреплены преподавателем доста-
точными инструкциями и сопроводительными ма-
териалами, что вызывает серьезные затруднения в 
их качественном выполнении.  

В целом по результатам анкетирования можно 
сделать вывод о том, что студенты довольно пози-
тивно настроены к дистанционному формату обуче-
ния, что собственно вполне прогнозируемо, но вос-
принимают ее как вынужденную временную форму 
обучения и высказывают пожелание о возврате к 
традиционному обучению. 

К аналогичным выводам мы пришли, анализи-
руя составленные студентами 4 курса синквейны на 
тему «Дистанционное обучение» в ходе самостоя-
тельной работы по дисциплине «Практика речи 
первого иностранного языка». Как известно, син-
квейн – дидактический прием технологии развития 
критического мышления. Это пятистишие (без 
рифмы), в котором обобщается информация по за-
данной теме, позволяющая описать и выразить ее 
суть, или рефлексировать по какому-либо поводу. В 
первой строке задается выраженная одним словом 
тема синквейна. Во второй строке – два слова 
(обычно прилагательные или причастия), которые 
характеризуют признаки и свойства выбранного 
предмета или объекта. Третья строка представлена 
тремя глаголами или деепричастиями, описываю-
щими характерные действия объекта. В четвертой 
строке необходимо выразить личное отношение ав-
тора к описываемому предмету или объекту. В пя-
той строке одним словом-синонимом, обобщающим 
смысл темы, автор выражает свои чувства, эмоции, 
ассоциации. 

Студенты с интересом выполнили задание, о чем 
писали в комментариях к составленному синквейну 
в личном кабинете. Приведем примеры составлен-
ных ими стихотворений о дистанционном обучении 
(таблица 2). 

Как видим, из представленных выше примеров 
синквейна, у студентов широкий диапазон мнений 
о дистанционном обучении: от таких характери-
стик, как «отсутствие качественной обратной свя-
зи» и «снижение образовательных возможностей» 
до «инноваций, продвижения вперед», что пред-
ставляется вполне естественным с учетом разных 
типов личности, индивидуального стиля обучения, 
социального окружения студента и других факто-
ров. Помочь студентам адаптироваться к вызовам 
времени и новой форме обучения – насущная зада-
ча преподавателя высшего учебного заведения. 

Выводы 
Пандемия коронавируса способствовала срочно-

му переводу вузовского образовательного процесса в 
дистанционный формат. Как преподаватели, так и 
студенты столкнулись с необходимостью перехода к 
деятельности исключительно в электронной инфор-
мационно-образовательной среде.  

Наше исследование показало, что в этих услови-
ях перед преподавателем встала проблема опера-
тивной разработки педагогического сопровождения 
онлайн-обучения студентов в рамках конкретных 
дисциплин (как теоретических, так и практиче-
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ских), текущего контроля, промежуточной, итого-
вой аттестации в дистанционном формате. Препода-
ватель должен был отобрать комплекс IT-
инструментов и овладеть методикой их использова-
ния, разработать пакет организационно-методи-
ческих, технологических, содержательных мате-
риалов, мотивирующих студента к освоению дисци-
плин в онлайн режиме.  

Наша практика показала, что в большинстве 
своем студенты достаточно быстро овладели прие-

мами работы с предлагаемыми IT-инструментами. В 
целом, они позитивно настроены к дистанционному 
формату как временной форме обучения. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-
ликацией настоящей статьи. 

 

 
Таблица 2 – Примеры составленных студентами стихотворений о дистанционном обучении 

 

Пример синквейна на английском языке Перевод стихотворения 

Online education. 
Remote, unexplored. 
To learn, to challenge, to isolate. 
Constant introspection without a quality feedback, 
human relationships and real communication. 
Falling educational standards. 

Обучение онлайн. 
Отдаленное, неизученное. 
Учиться, бросать вызовы, изолировать. 
Постоянный самоанализ без качественной обратной 
связи, человеческих отношений и реального  
общения. 
Снижение качества образования. 

Innovation. 
Challenging, unforeseen. 
Change, ruin, create. 
Changes call for innovation, and innovation leads to 
progress. 
Opportunities. 

Инновация. 
Трудное, непредсказуемое. 
Менять, разрушать, создавать. 
Изменения требуют инноваций и ведут к прогрессу. 
Возможности. 

Technology. 
Convenient, promising. 
Disciplines, challenges, amuses. 
Leads to new ways of thinking. 
Advancement. 

Технология. 
Удобная, многообещающая. 
Дисциплинирует, бросает вызовы, развлекает. 
Приводит к новым способам мышления. 
Движение вперед. 
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