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 Аннотация.  Резкий  переход  на  полное дистанционное  обучение  как  в  школах, так  

и  в  высших  учебных  заведениях  РФ  в  период  пандемии  коронавируса  выявил   

неполное  соответствие  содержания  учебных пособий среде, в которой осуществляется  

деятельность преподавателей и обучающихся исключительно с использованием ИКТ, и    

поставил  вопрос о необходимости разработки специальной модели обучения иностранным 

языкам, учитывающей специфические условия реализации содержания иноязычного  

образования, а  также об организационно – содержательных мерах, которые могут быть  

приняты с участием операторов дополнительного профессионального образования до  

момента   полной  разработки  новой  образовательной  модели  обучения  на  основе  ИКТ  и  

до возможного появления учебных пособий, содержательно соответствующих новой модели. 

Abstract. A sharp transition to full online learning both in schools and in higher educational 

institutions of the Russian Federation during the coronavirus pandemic revealed incomplete 

correspondence of the content of textbooks to the environment in which teachers and students work 

exclusively using IT. It raised the question of developing a special model of foreign languages 



teaching which will concern the specific conditions for the implementation of the content of foreign 

language education, as well as organizational and substantive measures that can be taken with the 

participation of the additional professional education teachers until a new educational model based 

on IT is developed and textbooks that are meaningfully relevant to new model appear.    
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Крупные государственные учреждения российского научного педагогического 

сообщества разрабатывали в последние годы образовательные стратегии инновационные 

методики и технологии обучения, а также призывали педагогов к совершенствованию 

существующих образовательных механизмов для достижения глобальных целей в системе 

образования. Все направления поиска инновационной дидактики обязательно 

предусматривали широкое распространение цифровых технологий обучения. В то же время 

сами школьные учителя и преподаватели ВУЗов, декларативно признавая и поддерживая 

ценность потенциала ИКТ, не стремились к выраженному активному внедрению ИКТ в свою 

профессиональную практику. 

 Вызванный случившейся в начале 2020 года в РФ эпидемией коронавируса 

карантинный режим за считанные дни превратил в реальность полностью дистанционное 

образование на всех ступенях обучения. Опыт работы педагогов в условиях молниеносного 

вынужденного перехода к цифровизации и полного погружения в неё позволяет выявить  

проблемы, с которыми  столкнулись  учителя  в  образовательных организациях,   и  

необходимость  наметить - хотя  бы в  общих  чертах -  пути  решения   этих  проблем. 

Первая  и  самая  главная  проблема, по  мнению  учителей\ преподавателей,  

проведших  обучение  за  период  «цифровой»  школьной  четверти  и  второй  половины  

вузовского  учебного  семестра,  связана  с  учебными  пособиями (ВУЗы), УМК (школы),  

содержание  и  формат  которых  рассчитаны  и  психологически, и  дидактически   на  

традиционную  форму  обучения, а  механическое  наложение     содержания  используемых  

учебных  материалов  на  почву  дистанционного  обучения  неэффективно,  а  иногда  и  

невозможно. 

Психологический аспект связан с отсутствием прямого педагогического 

взаимодействия обучающего с обучающимся\обучающимися, отражённого в  специфических  

коммуникативных  заданиях  учебников  иностранного  языка, предполагающих  



индивидуально – контактную  модель  обучения, если  речь  идёт  о  формировании  у  

обучающегося  коммуникативной  иноязычной компетенции. [2] 

При изучении иностранного языка важно физическое присутствие рядом  человека, с  

которым осуществляется речевое  общение (преподавателя, одноклассника).  Возможность   

наблюдать манеры, жесты, телодвижения собеседника позволяет снять психологический 

барьер при общении с ним, раскрепощает коммуникантов. Этот  эффект    приглушён, а  

иногда  и  недостижим  при   дистанционном общении: живую  атмосферу  пространства  

класса\аудитории  не  заменяет  общение   через  компьютерные  сети. Перенос учебных 

заданий  УМК для  формирования  умений   устной  речи   в  пространство  дистанционного  

обучения, как  показала  его  практика,  значительно  снижает  аутентичный  характер  

разговорной  среды, понижая  также  активность  участников, а  урок, задуманный  как  

речевой,   становится таковым  формально. В этой точке смыкаются психологический и  

дидактический  аспекты проблемы: недостаточность  или  несоответствие  дидактических  

средств  психологической  ситуации  и  зависимость  психологической  ситуации  от  

правильно  найденных  дидактических  средств. 

Необходимость рассмотрения дидактического аспекта проблемы отмечают многие 

учителя иностранного языка, прошедшие  через  период  «чрезвычайного»  дистанционного  

обучения  школьников. 

 Следует  отметить  методическое  творчество   многих  школьных  учителей  и  

преподавателей  ВУЗов  в  поисках  нового  дизайна  школьного  иноязычного  образования  

в  сложившейся  ситуации: педагоги  старались  максимально  сочетать  содержание  

учебников  с  коммуникационными  технологиями: моделировали  занятия   иностранного  

языка  так, что  иногда  полностью      преобразовывали   материал  учебников,  дополняя  

или  заменяя его  графикой, видеорядом, аудиорядом, создавали новые по форме  

диагностические  средства. Для освоения обучающимися учебной программы педагоги 

создавали по определённой теме фрагменты по сути собственного УМК/учебного пособия, 

опираясь  на  образовательные  ресурсы  Интернета. 

Методические разработки учителей были попытками на скорую руку преодолеть    

несоответствие методического аппарата  школьных  учебников   новым  условиям  обучения. 

Однако такая дополнительная методическая работа проводилась не во всех образовательных 

организациях, не всеми учителями. Далеко не все методические разработки обеспечивали 

целостный характер освоения учебной темы, в некоторых случаях отличались  

содержательной разрозненностью,  были  ближе  к  игре  без  учебной  цели, грешили    

излишней  развлекательностью. По мнению учителей, использованные ими новые   



дидактические  средства  не во  всех  случаях  привели  к  ощутимо  заметным  

положительным  учебным  результатам  обучающихся. 

 Это обстоятельство доказывает, что возможности использования Интернет – ресурсов    

как обучающими (учителями), так и обучающимися (школьниками, студентами) сами по 

себе не решают проблему качества образования, для повышения качества необходима 

специальная  дидактическая  работа.  Понимание  этого  условия   ещё  больше  высвечивает  

проблему  дидактического  обеспечения   дистанционного  обучения. 

 Материал используемых  в  школьном  и  ВУЗовском  образовании  учебников   

требует пересмотра  и  переработки  его  содержания  с  учётом государственной  политики 

цифровизации  образования и  потребностей  всех  участников  образовательного  процесса. 

Сохраняя  цель  и  задачи  обучения на всех этапах  и  уровнях  образования, следует  

пересмотреть  дидактический  инструментарий  для  учебного  процесса  на  дистанционной  

основе. Для этого  необходима  новая  модель  построения  учебного  материала, которая  

указывала  бы  направления  разработки   конкретных  методик. Методики  в  свою  очередь  

на  основе  общедидактических  принципов, а  также   научных  положений, применимых  

именно  к  дистанционной  форме  обучения,  определяли  бы  особенности  учебного 

процесса  при  дистанционном  режиме  обучения: виды  и  приёмы  работы, принципы  их  

отбора,  специфические  формы  работы  обучающихся. 

 Особое внимание следует уделить дидактическим средствам, стимулирующим   

активную (познавательную, коммуникативную) деятельность обучающихся при  

дистанционном обучении.  В отдельное направление исследования следует выделить поиск 

дидактического кейса для организации самостоятельной деятельности обучающихся при 

рассматриваемой  форме  обучения. 

Для ВУЗов было бы целесообразным разрабатывать  качественные  мультимедийные  

учебные  пособия  для  студентов, обучающихся  на  разных  факультетах, содержащих по  

иностранному  языку  инвариантную (общую  для  всех) часть, а  также  вариативную  часть, 

связанную  содержательно  с  будущей профессиональной  деятельностью  студентов. В  

этой  работе  могут  принимать  участие  преподаватели  предметной  кафедры  совместно  с  

преподавателями  кафедры  ИКТ,  имеющейся  в  каждом  ВУЗе. 

Поскольку   написание  УМК  для  школьного  образования является   процессом, 

требующим  времени, то до  момента готовности  этих  УМК  нового поколения  для  

обеспечения  качественного  дистанционного  обучения  в  общеобразовательных  

организациях    состав  действующих  УМК  целесообразно  было  бы  дополнить  пособием, 

позволяющим  учителям  методически  грамотно  организовывать  образовательную 



практику  на  основе  ИКТ  по  каждой  теме, каждому  модулю  существующих  школьных  

УМК  по  иностранному  языку. 

Ценным капиталом в сложившейся ситуации являются учителя\преподаватели, 

приобретшие опыт  по  интеграции  ИКТ  в  учебный  процесс  на  своей  творческой  основе. 

До   момента  создания  учебных  пособий  с  максимальным  включением  ИКТ  в  

содержание  учебного материала  и  с  наличием    специфических  учебных  форм  по  

реализации   учебного материала  посредством  ИКТ, целесообразно  было  бы  организовать  

на  региональном\федеральном  уровне   презентационные  семинары, где   учителя  

представили  бы коллегам   так  называемые  модельные  уроки - свои   апробированные  во  

время  карантина  наработки   с  использованием  технологий  на  основе  ИКТ. [4] 

Следующим этапом могли бы стать также организованные на региональном\ 

федеральном  уровне  проектировочные  мастер-классы, семинары, где  мотивированные  на  

профессиональное  развитие  учителя   проектировали  и  демонстрировали  бы   уроки  с  

последующим обсуждением  использованных  приёмов, методов, техник  и  затем   глубоким  

анализом  представленных  уроков. Самой эффективной формой таких занятий была бы 

интерактивная форма. Она обеспечила бы психологически комфортный и социально 

коммуникативный характер этого образовательного процесса. 

Самые активные и талантливые участники предлагаемых занятий могли бы войти в 

рабочие группы по разработке УМК нового поколения и обязательно стать тьюторами – 

экспертами, экспертами – менеджерами на, как минимум, региональном уровне для 

учителей, руководства методическими службами.   

Разумеется, специалисты учреждения дополнительного профессионального 

образования должны сопровождать организационно и содержательно перечисленные 

предлагаемые учебные мероприятия (консультирование, анализ, нормативные требования и 

т.п.). Более того, если предусмотреть в предлагаемом перечне учебных мероприятий 

диагностику входного и итогового уровня требуемых компетенций учителей - участников, то 

предлагаемую систему учебных занятий можно рассматривать как новую форму повышения 

квалификации, как один из вариантов нового дизайна непрерывного профессионального 

образования учителя.  

Второй проблемой, обнаружившейся в период обязательного дистанционного 

обучения, стала зависимость качества обучения от уровня ИКТ – компетенции учителя\ 

преподавателя, от личного отношения учителя\ преподавателя к ИКТ как образовательному 

ресурсу. Неподготовленность значительной части учителей\преподавателей к работе 

исключительно на основе ИКТ негативно отразилась на отношении обучающихся к этой 



форме обучения.  Лишь немногим учителям была предоставлена консультативная помощь со 

стороны школы. 

В этой связи в предлагаемой форме повышения квалификации целесообразно 

спланировать специально разработанные адаптивные модули для обсуждаемой категории 

учителей, позволяющие этим педагогам приобретать технологические умения наряду с 

требуемыми ситуацией дидактическими, а содержание курса повышения квалификации 

рассматривать как комплексное, интеграционное.  Если в программе курса ДПО будет 

предусмотрен уровневый характер освоения слушателями содержанием, то курс в полной 

мере будет отвечать персонифицированному запросу слушателей. 
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