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Abstract 
This article describes the experience of distance learning in foreign languages teaching in a pandemic and 

presents the experience of conducting online classes organized in these conditions. The advantages of online learn-

ing of foreign languages have been determined. The possibilities of effective use of online platforms in teaching 

foreign languages are revealed. 

Аннотация 

В данной статье описывается опыт дистанционного обучения иностранным языкам в условиях панде-

мии и представлен опыт проведения онлайн-занятий, организованных в этих условиях. Определены пре-

имущества онлайн-обучения иностранным языкам. Раскрыты возможности эффективного использования 

онлайн-платформ при обучении иностранным языкам. 
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На протяжении многих лет исследователи уде-

ляли дистанционным образовательным техноло-

гиям немало внимания. Дистанционное обучение в 

современной трактовке сначала возникло за рубе-

жом, затем позже в России. 

На данный момент «дистанционному обуче-

нию» даются разные определения. Например, в ра-

боте С.В. Агапонова мы видим следующее опреде-

ление: «Дистанционное обучение (ДО) — взаимо-

действие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и ре-

ализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматри-

вающими интерактивность» [1]. Н.В. Монахов 

определяет дистанционное обучение как некую 

форму получения образования, использующую «в 

процессе обучения лучшие традиционные и совре-

менные методы, а также средства обучения, осно-

ванные на современных компьютерных техноло-

гиях» [2]. 

Коронавирусная инфекция потребовала быст-

рой перестройки образовательного процесса и при-

вела к резкому ограничению традиционного очного 

обучения и активизировала развитие дистанцион-

ного обучения, сопровождающегося интенсивным 

освоением новых цифровых технологий всеми 

участниками образовательных отношений – сту-

дентами и преподавателями. До полного перехода 

на дистанционное обучение большинство препода-

вателей Адыгейского государственного универси-

тета владели умениями работы с образовательными 

онлайн-платформами на регулярной основе по мере 

необходимости или для осуществления контроля 

самостоятельной работы студентов. Надо отметить, 

что не возникало проблемы по обучению профес-

сорско-преподавательского состава компьютерной 

грамотности, но опытом работы по проведению 
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лекционных и практических занятий в онлайн ре-

жиме практически не владел никто. Однако в усло-

виях быстрого распространения коронавируса вес-

ной 2020 абсолютно весь профессорско-преподава-

тельский состав вместе со студентами вынуждены 

были не только молниеносно овладеть цифровым 

инструментарием для проведения онлайн-занятий, 

но и преодолеть трудности и барьеры электронной 

коммуникации, организовать работу студентов по 

соблюдению сроков выполнения заданий, осу-

ществлять своевременно оценивание их работ и 

предоставлять оперативную обратную связь. 

В первые дни самоизоляции занятия в Адыгей-

ском государственном университете проводились 

как в синхронном, так и в асинхронном режиме. 

Учебные материалы к практическим занятиям и 

презентации выкладывались на платформу Moodle, 

после освоения текущего занятия обучающиеся 

проходили тестирование, где преподаватель отсле-

живал качество выполнения и усвоения учебного 

материала, предоставляя фидбэк каждому сту-

денту. Онлайн-занятия проводились на платформе 

Zoom, на ней же и проводились экзамены в конце 

учебного года. Такая непланомерная задача по рез-

кой смене на новую образовательную практику, по-

мимо того, что вызвала всеобщий стресс у всех 

участников образовательного процесса, также не-

возможно было избежать ряд очевидных проблем: 

перебои в работе цифровых сервисов из-за сетевой 

перегрузки; увеличение нагрузки на преподавате-

лей, связанная с новыми подходами к подготовке к 

занятиям; отсутствие в достаточном количестве 

технических ресурсов у студентов; отсутствие до-

ступа к высокоскоростному Интернету, обеспечи-

вающему бесперебойную качественную аудио и ви-

деосвязь; невозможность обеспечить стабильное 

Интернет-соединение в домашних условиях обуча-

ющихся или преподавателя по не зависящим от них 

обстоятельств и многое другое. 

Для преподавателя иностранного языка силь-

ная сторона цифровых образовательных платформ 

состоит в возможности реализовать функции дове-

дения общих, развернутых и подробных указаний, 

размещения заданий для самостоятельной работы в 

определенном формате и контроля знаний в виде 

электронного тестирования и осуществляющие вза-

имодействие между преподавателем и студентами 

в режиме текстового, файлового, аудио и видео об-

мена. Основная форма организации обратной связи 

студентов и преподавателя для проверки результа-

тов учебной деятельности реализовывалась при по-

мощи платформы Moodle, электронной почты и ис-

пользованием различных мессенджеров. Доста-

точно сложные и объемные грамматические темы 

разбирались в онлайн формате, поскольку выно-

сить их для самостоятельной работы студентов 

было нецелесообразно. Преимущества использова-

ния платформы ZOOM для онлайн-обучения ино-

странному языку заключалась в том, что дискуссия 

происходила в реальном времени; была возмож-

ность пользоваться интерактивной доской, струк-

турировать учебные элементы, выбирать формы их 

предъявления студентам (текстовые, графические, 

медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.), демон-

стрировать различный языковой материал для сов-

местного просмотра, передавать сообщения в чате 

и обмениваться там файлами, архивировать занятие 

при помощи записи онлайн-конференции и многое 

другое. 

Специфика обучения иностранным языкам 

связана с тем, что ведущим компонентом содержа-

ния обучения являются способы деятельности – 

обучение различным видам речевой деятельности: 

чтению, письму аудированию и говорению. В гло-

бальной сети Интернет располагается огромное ко-

личество аутентичных образовательных ресурсов с 

простой и понятной навигацией для обучения и 

практики языковых навыков, включая фонетиче-

ские, грамматические и лексические навыки, 

навыки аудирования, письма и говорения и для за-

крепления этих навыков с помощью интерактив-

ных заданий и упражнений, сопровождающихся ав-

томатизированной проверкой результатов выпол-

нения заданий обучающимися. Помимо овладения 

и практики лингвистических навыков, важно пом-

нить о том, что дисциплина «Иностранный язык» 

не ограничена узким перечнем обсуждаемых тем, 

то есть на онлайн-занятиях увеличивается возмож-

ность расширять фоновые знания студентов об ис-

тории, культуре стран изучаемого языка, сведения 

из других областей знания в соответствии с интере-

сами обучающихся благодаря свободному доступу 

к огромному объему выбора аутентичной информа-

ции в сети Интернет, что позволило реализовывать 

основную цель обучения иностранному языку – 

формирование коммуникативной компетенции. 

Представленные в электронных ресурсах интерак-

тивность, структурированный лингвистический и 

страноведческий учебный материал, тексты раз-

ного жанра на актуальные темы, видеоматериалы, 

передачи, фильмы на иностранном языке позво-

лили дополнить и расширить содержание основ-

ного учебника. 

Дистанционная форма обучения, на наш 

взгляд, в существующих условиях сохранения не-

прерывности обучения максимально плодотворно 

была реализована при обучении иностранным язы-

кам, поскольку информационно-коммуникацион-

ные технологии, которые позволили передавать од-

новременно видеоизображение, звук, слайдовый и 

графический языковой материал, помогли обеспе-

чить интерактивное взаимодействие преподавателя 

со студентами в онлайн-режиме, создав имитацию 

практического занятия в офлайн-режиме. Все это в 

совокупности не могло не отразиться на повыше-

нии мотивации студентов к изучению иностран-

ного языка даже в такой сложной ситуации, в кото-

рой оказалось всё образовательное сообщество. 

В заключение можно сделать вывод о том, что 

кризис коронавируса, способствовавший экстрен-

ному переходу учебного процесса в дистанцион-

ный режим, стал отправной точкой для пересмотра 

отношения к средствам и инструментам информа-

ционных технологий. Дистанционное обучение при 

обучении иностранным языкам предоставило воз-
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можность увеличить количество аутентичных ма-

териалов, используемых нами в процессе обучения 

иностранному языку, расширить культурологиче-

скую и межпредметную составляющие программ 

по обучению иностранным языкам. Таким образом, 

Интернет-система доказала свою состоятельность 

при обучении иностранному языку дистанционно, 

так как она открывает пользователям доступ к все-

возможным электронным, дидактическим и спра-

вочным материалам, без которых обучение ино-

странному языку вне языковой среды было бы за-

труднено. 
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Abstract 

The article considers the point-rating system, its characteristics and features of use as a tool for managing the 

educational process in a higher educational institution. 

Аннотация 

В статье в качестве инструмент управления образовательным процессом в высшем образовательном 

учреждении рассматривается бально-рейтинговая система, ее характеристики и особенности использова-

ния. 
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