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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы межличностного общения студентов на дистанционных 

занятиях по иностранному языку. Предлагается статистический анализ мнения студентов о различных 
аспектах общения на онлайн-занятиях. Предпринята попытка найти пути усовершенствования межлично-
стного общения на дистанционных занятиях по иностранному языку.  
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Введение 
В эпоху смешанного обучения, когда дистанци-

онное образование использовалось как дополни-
тельное средство повышения эффективности обуче-
ния, а так же для обеспечения непрерывности про-
цесса обучения, или же способствовало доступности 
обучения, академическое сообщество обсуждало, 
прежде всего, такие проблемы как компьютерная 
грамотность преподавателей; возможности, предос-
тавляемые дистанционными методами обучения; 
модели дистанционного обучения и др. [1], [2], [3], 
[4 и др.] Однако после повсеместного введения дис-
танционного обучения на долгосрочной основе и 
преодоления первых трудностей, связанных с ос-
воением информационно-телекоммуникационных 
технологий, знакомством с различными онлайн-
платформами и приобретением навыков работы с 
ними, обнаружились более глубинные проблемы, 
которые, на наш взгляд, были не очевидны до по-
лучения долгосрочного опыта повсеместного дис-

танционного обучения.  
Одной из таких проблем является влияние дис-

танционного обучения на «качество формирования 
личности школьника или студента с позиций не 
только их профессионально-практической, но и со-
циальной компетентности, гражданской позиции и 
нравственного облика» [7]. Предметом обсуждения 
в эру стремительной «киберсоциализации общест-
ва» [8] становится тот комплекс профессиональных 
и личностных качеств, который студент может при-
обрести в процессе цифрового обучения.  

Как уже ранее было отмечено профессором 
А.А. Вербицким, распространение информацион-
ных технологий в разных видах деятельности со-
временного человека и их влияние на социализа-
цию молодого поколения привело к появлению так 
называемого «цифрового поколения», имеющего 
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«целый ряд особенностей: общаются с внешним ми-
ром преимущественно через экраны телефонов и 
компьютеров; виртуальное общение преобладает над 
личным; дети быстро вступают в онлайновый кон-
такт, однако реальные дружеские связи для них 
затруднены; при виртуальном общении визуальный 
язык заменяет привычный для предыдущего поко-
ления обычный текст; для них гораздо привычнее 
читать короткие тексты; образ их мыслей отличает-
ся фрагментарностью, а суждения поверхностно-
стью и др.» [9, с. 100]. 

В этой связи актуальным вопросом на данный 
момент является определение деструктивной или 
созидательной роли дистанционного обучения в 
формировании новых особенностей молодого поко-
ления, его мировоззренческих основ, самосознания 
и культурных ценностей, дальнейшего влияния 
онлайн-формата обучения на «формирование жиз-
неспособной, гуманистически ориентированной ин-
дивидуальности по отношению к обществу и к себе 
самой» [10]. 

Цель данной работы ” проанализировать про-
блему межличностного общения на практических 
онлайн занятиях по иностранному языку в высшей 
школе, чтобы обеспечить совершенствование даль-
нейшей работы в дистанционном формате. В связи с 
поставленной целью возникают следующие исследо-
вательские задачи:  

1) выявить наиболее распространенные пробле-
мы межличностного общения, возникающие в про-
цессе проведения дистанционных занятий;  

2) описать опыт проведения опроса о проблемах 
межличностного общения на онлайн-занятиях по 
иностранным языкам;  

3) проанализировать полученные результаты в 
процентном соотношении; 

4) рассмотреть возможные пути совершенствова-
ния обучения иностранным языкам в дистанцион-
ном формате. 
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Методы исследования 
Данные задачи решались в процессе раздаточно-

го анкетирования [11], которое позволило получить 
объективную информацию о влиянии дистанцион-
ного обучения на установление взаимосвязей и 
взаимоотношений в студенческом коллективе. В 
опросе приняли участие студенты Воронежского 
государственного университета факультетов «Рома-
но-германская филология» и «Международные от-
ношения» 1,2 курсов в количестве 82 человек. Ан-
кетирование носило анонимный характер и состоя-
ло из 14 содержательных вопросов, касающихся 
особенностей изучения практического курса ино-
странного языка в дистанционном формате. В дан-
ной статье мы хотели бы осветить ответы студентов 
только на вопросы анкеты, посвященные проблеме 
межличностной коммуникации в дистанционных 
условиях и сконцентрироваться на анализе полу-
ченных результатов. Комментарии респондентов 
приведены в статье в оригинале, сохранены особен-
ности синтаксиса и пунктуации авторов. 

Результаты 
Как говорилось выше, отличительной способно-

стью современных студентов как представителей 
цифрового поколения является адаптированность к 
онлайн-общению. Однако повседневное онлайн-
общение происходит в форматах, не свойственных 
академическому общению. В случае академического 
общения в рамках занятий по иностранному языку 
его важными составляющими являются умение 
взаимодействовать, высокий уровень готовности к 
кооперации, хорошая слаженность. Все эти аспекты 
групповой работы способствуют эффективному ус-
воению знаний при дистанционном обучении. Эмо-
циональный и коммуникативный контакт между 
обучающимися играет одну из ключевых ролей при 
изучении иностранного языка в группе. Именно 
поэтому ряд вопросов анкеты был направлен на 
изучение мнения студентов о том, чувствуют ли они 
взаимосвязь с одногруппниками при дистанционном 
обучении, и насколько ее возможное отсутствие 
влияет на результаты их обучения. 

Так, на вопрос «Слузаете ли вы высказывания 
других студентов на практижеских занятиях по 
иностранному языку также внимателино, как и 
во время занятий в аудитории?» 85% опраши-

ваемых студентов ответили «да» и дали следующие 
комментарии: 

«возможно, даже внимательнее благодаря на-
ушникам», «иногда интересно мнение людей, либо 
это требует задание», «потому что они могут 
высказать мысль, которая мне не приходила в го-
лову», «как минимум из уважения», «в высказыва-
ниях других могут содержаться крупицы знания, 
которые могли быть упущены мной». Оставшиеся 
15% респондентов, ответивших «нет», отметили 
снижение разного типа интеракции и, соответст-
венно, эффективности обучения. Можно привести 

такие примеры ответов: «нет того же стимула + 
манящее желание заняться чем-то параллельно», 
«мне сложно сконцентрироваться на словах, не 
видя человека перед собой. К тому же, большую роль 
играют отвлекающие факторы, если камеры выклю-
чены», «отвлекаюсь на все вокруг в домашней обста-
новке и не могу настроиться на рабочий лад». 

Целью академического общения на занятиях по 
иностранному языку является развитие навыка, в 
частности, устной речи, которая предполагает на-
личие двух и более участников речевого акта. Толь-
ко партнерство говорящего и слушающего может 
помочь студентам, изучающим иностранный язык, 
овладеть навыком говорения в полной мере. Именно 

поэтому студентам было предложено выбрать вари-
ант ответа или предложить свой ответ на вопрос 
«Отлижайтся ли вази ощущения и впежатления 
об ответах других студентов во время дистан-
еионных занятий и занятий в аудитории?» При-

ведем полученные результаты: 67% респондентов 

выбрали ответ «нет, не отличаются – я считаю 
условия проведения занятий приблизительно оди-
наковыми». Только 1 человек из 82 опрошенных 

сказал: «не отличаются – ответы других мне все-
гда безразличны». 3 человека (примерно 4%) вы-

брали вариант ответа «отличаются – я не могу ис-
править и перебить говорящего во время занятия 
онлайн». 20% студентов ответили: «да, отличают-
ся – я проявляю большее уважение к ответам одно-
группников, так как понимаю, что на дистанте 
работать сложнее». Свои варианты ответа на дан-
ный вопрос предложили 9% студентов. Типичным 
ответом этой группы студентов явился такой вари-

ант: «Мои ощущения и впечатления об ответах 
других студентов во время дистанционных заня-
тий остаются такими же, как и при занятиях в 
аудитории, в условиях дистанта ребята отвеча-
ют так же, как и в аудитории – на своём уровне и 
в своём темпе». 

Одним из наиболее острых вопросов, который 
стал очевиден при использовании дистанционного 
обучения в условиях тотальной изоляции, является 
проблема сплоченности коллектива и наличия ко-
мандного духа, способствующих стабильному про-
грессу студентов в изучении иностранного языка. 
Влияние дистанционного формата обучения на ус-
пешную командную деятельность или тимбилдинг, 
на роль коллектива как средства воспитания лично-
сти требует особого внимания и тщательного изуче-
ния. С этой целью студентам младших курсов был 
предложен следующий вопрос: «Разрузайт ли 
дистанеионные занятия спложенности группы и 
препятствуйт ли налаживаний внутренних от-
нозений?». При ответе на этот вопрос 70% студен-

тов ответили: «нет» и пояснили свой ответ следую-

щими комментариями: «потому что современные 
люди и так давно общаются через интернет», 
«студенты вне занятий тоже налаживают от-
ношения», «достаточно интересно проявить себя в 
групповой работе за компьютером. Для некоторых 
застенчивых людей бывает сложно проявить себя 
в общении один на один, и отсутствие взглядов 
других позволяет им раскрыться», «во время дис-
танционного обучения студенты, наоборот, ста-
новятся дружнее и помогают друг другу, если воз-
никают какие-то проблемы». 30% студентов под-
держивают мнение старшего поколения о разруше-
нии связей из-за онлайн-формата и объясняют свою 

точку зрения так: «нельзя обсудить что-либо во 
время занятий, наладить контакт», «меньше об-
щения, никакой групповой работы, совместных 
переживаний. Каждый сам за себя…», «меньше 
контакта, больше безразличия», «на дистанцион-
ном обучении одногруппники общаются только о 
домашнем задании или других темах, связанных с 
университетом. Если же мы вспомним общение 
вживую: затрагивалось больше тем из жизни за 
пределами университета. Обычный пример – разго-
вор в коридоре перед занятием». 

Завершающим вопросом анкетирования был во-
прос «Чувствуете ли вы себя жленом команды во 
время дистанеионных занятиях?» Ответы на этот 

вопрос нисколько не противоречили ответам на 
предыдущий вопрос. 78% студентов чувствуют себя 
членами команды, несмотря на влияние дистанци-
онного обучения на интенсивность и эффективность 
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коммуникации. Пояснения к этому ответу, которые 

мы получили, звучат так: «помогаю группе с распи-
санием занятий и домашним заданием», «стара-
юсь отвечать на вопросы и дополнять ответ одно-
группников», «преподаватели никого не оставля-
ют за бортом, стараются также выслушать и 
опросить всех, как и при очном обучении», 22% не 
видят себя членами команды по следующим сооб-

ражениям: «я нахожусь в помещении один, и мой 
мозг просто не может воспринимать себя частью 
группы», «живые люди превращаются в говорящие 
иконки». 

Выводы 
Как показало наше исследование, дистанционное 

обучение стимулирует ответственное отношение 
студентов к межличностному общению во время 
онлайн-занятий, поскольку многие из них осознают 
трудности, связанные с удаленной работой. Отме-
тим, что уважительное отношение к одногруппни-
кам и их работе на онлайн занятиях становится 
неотъемлемой частью изучения иностранного языка 
дистанционно, следовательно, дистанционное обу-
чение представляет собой полигон для культивиро-
вания этических ценностей, определяющих актив-
но-положительное отношение участников молодеж-
ного коллектива друг к другу.  

Кроме того, анализ полученных данных свиде-
тельствует о том, что подавляющее большинство 
студентов не обеспокоено потерей связи с одно-
группниками во время вынужденного перехода на 
дистанционное обучение и адаптировалось к замене 
личного общения на общение в соцсетях. Именно 
поэтому с целью повышения продуктивности дис-
танционных занятий преподаватель может исполь-

зовать готовность студентов к общению онлайн, 
стимулировать дискуссии, работу в парах и груп-
пах, то есть вовлекать студентов в активную дея-
тельность, не отличающуюся от академической 
практики оффлайн. При этом некоторые студенты 
отмечают негативное влияние дистанционного об-
щения, ведущее к замкнутости, закомплексованно-
сти, страху перед межличностной коммуникацией. 
Подобная реакция на дистанционное обучение, с 
нашей точки зрения, должна заставить преподава-
телей настойчиво, но ненавязчиво использовать са-
мые продуктивные формы коммуникативной кол-
лективной деятельности, инициировать такие фор-
мы общения, которые помогут студентам «рас-
крыться» и не позволят «спрятаться» за экран те-
лефона или монитор компьютера. 

Говоря о возможностях упрочения связей между 
участниками коллектива, эффективное педагогиче-
ское воздействие может заключаться в поиске путей 
и способов совместных действий, выборе информа-
ционного наполнения, которое позволит объединить 
студентов, вызовет схожие эмоционально-
чувственные реакции, оптимизирует деятельность 
группы студентов как сплоченного коллектива. 
Стимуляция взаимодействия может быть также 
достигнута за счет минимизации роли преподавате-
ля, что может побудить студентов применять и раз-
вивать навыки самоанализа и рефлексии и, в ре-
зультате, корректировать свою дальнейшую работу 
в команде. 
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