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Овладение иноязычным общением открывает перед обучающимся 

новые возможности для социализации личности, ибо дает возможность 

участвовать в межкультурной коммуникации. 
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Summary. The article addresses problems in the field of secondary and higher education asso-

ciated with the introduction of on-line learning at universities and secondary schools against the 

background of the pandemic. The author analyzes the current situation from a teacher’s and a 

student’s point of view, suggests specific steps aimed at overcoming the emerging challenges. 
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Переход на дистанционное обучение (ДО) в связи с тяжелой эпиде-

миологической ситуацией вызвал множество проблем, спросов и размыш-

лений. Если раньше ДО применялось как одна из форм обучения, то во 

время введения режима самоизоляции она стала практически доминирую-

щей, если не единственной.  

В связи с этим от педагогов требуется разработать новые методиче-

ские приемы, связанные с дистанционным обучением, психологам их 

обосновать, программистам обеспечить условия их реализации. Поэтому 

не случайно А. О. Карпов подчеркивает: «Образование будущего есть 

фундаментальный вопрос современности, определяющий горизонт мыш-

ления общества и об обществе» [2, c. 5]. И на этот раз изменения будут 

кардинальные.  

Даже  если угроза эпидемии уйдет, механизм перехода на дистанци-

онное обучение запущен, и он в большей или меньшей степени будет ис-

пользоваться. Наиболее актуальным это будет при заочном обучении, а 

также при обучении студентов с ограниченными двигательными способно-

стями. В настоящее время в расписании вузов появились лекции с ви-

деотрансляцией. А между тем механизм и технические аспекты, необхо-

димые для подобных трансляций до конца не отработаны.  

Как и любая сложная проблема, ДО имеет свои достоинства и недо-

статки. 

Наиболее острой при дистанционном обучении становится проблема 

проверки студентов, приема зачетов и экзаменов в дистанционном режиме. 

Здесь можно предложить такой вариант решения – составить тесты, тре-



 

42  

бующие не шаблонного заучивания, а понимания. Например: выберите 

правильные утверждения, и в вариантах ответа представить такие форму-

лировки, которые не являются определением, а описывают суть процесса. 

При таком подходе правильно  ответить сможет только тот, кто вникнет в 

суть дела, и будет четко представлять процесс или явление.   

Положительные стороны дистанционного обучения и возможности 

их эффективного использования отражены в исследованиях группы астра-

ханских педагогов. «Особое внимание уделено описанию уникальных воз-

можностей дистанционной образовательной технологии» [5, c. 23]. 

А. Л. Димова особо отмечает, что ДО позволяет эффективно осу-

ществлять построение индивидуальных траекторий обучения, когда сту-

дент может заниматься и осваивать материал в своем режиме, и выбирать 

задания по своему уровню [1]. При этом, естественно, такие задания долж-

ны градироваться по оценкам, что легко может обеспечить балльно-

рейтинговая система. Для креативно мыслящих можно предложить серию 

специально подобранных тестов на развитие творческого мышления [4; 5].  

Остановимся еще на одном аспекте ДО, связанным с работой препо-

давателя, который является исключительно важным, поскольку «включе-

ние онлайн-курсов в образовательный процесс не только трансформирует 

технологии обучения, но и изменяет содержание деятельности преподава-

телей российских университетов, предъявляет новые требования к их ком-

петенциям» [3, c. 25].  

По сути, преподаватель, не освоивший платформы для дистанцион-

ного обучения, не сможет выполнять свои профессиональные обязанности. 

Однако данные компетенции не прописаны в трудовом договоре, в связи с 

чем возникают еще и юридические вопросы.  

Таким образом, пандемия породила множество проблем в современ-

ном образовании, и только совместными усилиями педагогов, психологов, 

программистов, юристов эти проблемы могут быть решены.     
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