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В статье рассматривается использование дистанционных технологий обучения в каче-

стве одного из актуальных дидактических средств, помогающих оптимизировать процесс обу-
чения. Особое внимание уделяется особенностям организации дистанционного обучения язы-
ку профессионального общения студентов ядерно-энергетических специальностей.  
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В последние годы дистанционное обучение набирает обороты, но разве мож-

но было предположить, что использование дистанционных технологий обучения 
станет необходимостью ближайшего будущего? Ситуация всеобщей диджитализа-
ции сейчас спровоцирована соответствующим «уходом на самоизоляцию» граждан 
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нашей страны в связи с распространением вируса COVID-19. Но жизнь не останав-
ливается, образовательный процесс не должен прерываться, особенно, когда сер-
висы для обучения доступны практически любому гражданину. Крупномасштабный 
уход образовательных учреждений в онлайн с использованием дистанционных 
технологий обучения был поразительно скорым в сложившихся условиях. По дан-
ным Минобрнауки в марте 2020 г. около 80 % российских вузов перешли полностью 
на дистанционный формат работы со студентами, а из подведомственных Мини-
стерству вузов – все 100 % (по материалам Брифинга министра науки и высшего 
образования Валерия Фалькова от 25.03.2020). 

Хотя компьютерные технологии и дистанционные сервисы в области изучения 
иностранных языков широко применяются на различных уровнях образования и 
давно уже стали привычной частью обучения граждан нашей страны, в большинстве 
образовательных организаций применение их не было регулярным. Использование 
дистанционных технологий и сервисов обучения приобретает особую значимость в 
текущих реалиях, находит применение для формирования умений, связанных с ре-
шением конкретных задач студента, развитием языковой личности студента посред-
ством выбора того похода, который даст оптимальный результат [1–3; 5].  

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ при онлайн обучении английскому языку используются 
следующие технологии и дистанционные сервисы с их функциями: 

- Google Meet, совмещенный с Google Chat, для организации проведения 
групповых и индивидуальных занятий в режиме видео-конференции; 

- Google Classroom для сдачи заданий и их оценки; 
- пакет Microsoft Office (Word, Power Point) для подготовки домашних заданий 

и работы во время занятия; 
- различные приложения для записи голоса и фотографирования; 
- обмен материалами с помощью email. 
Каждый из этих инструментов в процессе обучения иностранному языку наце-

лен на повышение уровня языковой подготовки студентов в условиях дистанцион-
ного обучения. Эти сервисы в умелых руках преподавателя воздействуют визуаль-
ный и аудиальный каналы восприятия информации, ниже приведено более по-
дробное описание технологий, которые использовались для обеспечения непре-
рывности обучения иностранному языку в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Google Meet представляет собой сервис для организации конференций, кото-
рый не требует особых навыков использования. Для тех, кто подключается с мо-
бильного устройства, доступно приложение для телефонов и планшетов на базе 
Android и iOS.  

После запуска Google Meet пользователь получает интерактивную панель с 
возможностью в зависимости от уровня доступа присоединиться или создать кон-
ференцию. 

Ведущий встречи может управлять звуком участников. Делящийся экраном 
может выбрать, будет ли виден весь экран или только окно приложения. Это осо-
бенно полезное средство для презентации Power Point или если необходимо ис-
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пользовать Meet для демонстрирования учебных материалов. Следует упомянуть, 
что существуют ограничения на то, что может быть представлено с рабочего стола, 
поскольку захват и сжатие быстро меняющихся изображений не могут идти в ногу с 
воспроизведением видео в повышенном качестве.  

Чтобы присоединиться к собранию, достаточно знать название встречи. Для 
присоединения к встрече отправляется приглашение на email студента, Meet создает 
ссылку, ее можно отправить по электронной почте для удобного перехода во встречу.  

Помимо видео и аудио части Meet, также есть встроенное решение для обме-
на сообщениями Google Chat. Чат позволяет вводить информацию для других 
участников, а также слова, которые вы можете включить в веб-сайты или прикреп-
ленные файлы. Этот функционал удобно использовать при вводе новой лексики, т. 
к. сообщение видят сразу все участники встречи. Студент видит новую лексику он-
лайн, также преподаватель произносит слово или фразу, что позволяет получить 
комбинацию произношения и написания в один момент времени. 

Google Classroom 
Сервис позволяет создать группы для студентов, размещать для созданных 

групп задания, проверять эти задания, делиться необходимым учебным материа-
лом со студентами, публиковать объявления и вопросы. К тому же система следит 
за просрочкой заданий, маркируя несданные или просроченные задания.  

Раздел Оценки дает доступ к результатам группы по сдаче заданий, оценки 
каждого студента и среднюю оценку по группе.  

Расписание преподавателя включает в себя задания, которые должны быть 
предоставлены в срок, обозначенный в Календаре. 

Выбор шкалы оценивания позволяет использовать принятую в институте 
практику оценки по стобалльной системе. 

Сервис полностью удовлетворяет потребность в сдаче выполненного зада-
ния, фиксировании оценки заданий преподавателем, отслеживании прогресса и 
сводных данных об успеваемости как одного студента, так и группы. 

Опыт перехода на дистанционные технологии и использования их при 
обучении английскому языку 

Экстренный переход обучения в онлайн, с которым столкнулся не только 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, но и многие образовательные организации, имеет существен-
ные отличия от спланированного онлайн-обучения с применением дистанционных 
технологий.  

В короткие сроки образовательная организация определилась с набором ди-
станционных технологий для обучения студентов. Несмотря на то, что выбранные 
технологии и сервисы используются в большом количестве образовательных 
учреждений, что подтверждает их способность поддерживать учебный процесс, 
особенности, связанные со спецификой обучения иностранным языкам, переход на 
новые технологии не был бесшовным. 

Ниже приведено описание опыта использования дистанционных технологий 
на примере двух групп студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ: С2-18 (второй курс), АЭС-С17 
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(третий курс). Особенностью направления обучения этих групп как групп, относя-
щихся к  Институту ядерно й физики и технологий, является усиленное изучение 
английского языка, подразделяющегося на блоки изучения английского языка: 
English for general purposes/EGP (далее – General English) и English for specific 
purposes/ESP (далее – профессиональный блок). Оба блока изучаются группами в 
течение года поочередно, чтобы достигать высокого уровня компетенций для об-
щения на иностранном языке, использовать иностранный язык в профессиональ-
ной коммуникации и межличностном общении. 

Безусловно, переход на дистанционные технологии происходил с осознанием 
того, что методика обучения студентов должна быть изменена. Последовательное 
использование различных методов обучения иностранным языкам в условиях уз-
ких временных рамок восстановления образовательного процесса было ответ-
ственной задачей преподавателей, требовавшей изменения усилий по сравнению 
со сложившимся ритмом жизни института.  

В первую неделю дистанционного обучения значительно возросли затраты 
времени на проверку домашних заданий. То, что можно было ранее проверить в 
классе, теперь прикладывается в Google Classroom в виде фотографий, комменти-
руется, с выделением места корректировки или ошибки, предложения для улучше-
ния, например, перевода текста. Эта активность ранее в аудиторных условиях вы-
полнялась в классных тетрадях, в которые проставлялись оценки в течение занятия.  

В первые дни проверка домашних и классных заданий с комментированием 
занимала значительно дольше времени, чем при использовании тетрадей в ауди-
тории. По субъективной оценке, затраты времени возросли в 2-3 раза. С целью 
ускорения процесса проверки выполненных заданий после получения опыта про-
верки их в электронном виде и опробования различных подходов было принято 
решение изменить формат сдаваемых работ с фотографии на документ Word, что-
бы формат сдаваемых работ был переведен в печатный. Следует отметить, что 
студенты получают при таком подходе новый и нужный для них навык набора тек-
ста на английском языке. Подобный же подход с переходом на напечатанный текст 
был применен к статьям на темы атомной энергетики, которые студенты изучают 
самостоятельно, о них будет сказано подробнее ниже.  

При аудиторной работе в стенах института до карантина проверка перевода 
статьи осуществлялась в виде монологического высказывания студента с прора-
боткой текста фрагментарно в паре с преподавателем, выявлялись попутно узкие 
места в понимании студентом лексики, проходила корректировка точности перево-
да с использованием научной лексики, свойственной сфере атомной энергетики. 
Студенты присылали свои работы преподавателю на e-mail с сопроводительным 
письмом на английском языке.   

Сопроводительное письмо является неотъемлемой частью работы, развива-
ющей навык деловой переписки как неотъемлемой части продуктивного вида рече-
вой деятельности – письма. 
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Таким образом, компьютерные технологии в части работы с переводом статей 
использовались и до введения карантинных мероприятий. Каждая работа сохраня-
ется в специально созданную на студента директорию на компьютере преподава-
теля. Проверка работы включает в себя выделение текста, на котором акцентиру-
ется внимание, и указание правильного текста в комментарии [8].   

Аналогичный подход используется в Google Classroom при проверке текста 
студента, т. е. выделяется текст, к нему создается стандартными средствами сер-
виса комментарий. Google Classroom позволяет сразу после проверки видеть от-
метки преподавателя, поэтому экономится время на пересылку работы обратно 
студенту. Далее студент правит в своей статье текст самостоятельно.  

При использовании Google Classroom для проверки статей студенты должны 
были выкладывать переводы текстов, при этом терялась интерактивная работа со 
студентом, она заменялась на корректировку, которая априори имеет эффектив-
ность ниже, чем проговаривание студентом текста на обоих языках. 

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ развернут проект «Создание англоязычной среды уни-
верситета», который предполагает создание условий для подготовки специали-
стов-атомщиков по всему миру. Специальное финансирование Госкорпорацией 
«Росатом» обучения студентов-атомщиков иностранному языку позволяет иметь и 
полноценно использовать специализированные пособия, созданные в контуре ин-
ститута. Студенты-ядерщики выпускных курсов проходят тестирование на опреде-
ление уровня сформированности навыков владения английским языком. Тесты 
разрабатываются Госкорпорацией «Росатом» для проверки уровня владения сту-
дентами английским языком [6; 7].   

Подход к контрольным работам осуществляется в виде вышеуказанных и дру-
гих тестов, чтобы подготовить студентов к будущей работе на английском языке.  

В рамках прохождения студентами одного из тестов по части General English ди-
станционно возникли подозрения на списывание. Анализ работ группы показал, что 
студенты имели одинаковые ответы, т. е. пользовались Интернетом в рамках само-
стоятельной работы. При работе в аудитории студентам не разрешается использо-
вать мобильные телефоны при работе с заданиями. Предполагается, что студент са-
мостоятельно выполняет задание, не прибегая к поиску ответов в Интернет и не полу-
чая от других студентов ответы в общем чате. При дистанционной работе некоторые 
студенты пытались использовать и использовали Интернет для поиска ответов на за-
дания, также взаимодействовали внутри группы, что быстро было выяснено по иден-
тичным ответам. Для устранения желания списать проводилось разъяснения в Google 
Classroom посредством сообщений, что списывание выглядит очевидным, к тому же 
при таком подходе невозможно получить в процессе овладения иностранным языком 
той пользы, которую дает самостоятельное изучение. Студенту давался другой вари-
ант задания для того, чтобы получить уже заслуженную оценку. 

Следующая неделя использования сервиса стала продуктивнее, тем не менее 
сдача работ по сравнению с работой в аудитории имеет свои недостатки относи-
тельно регулярности сдачи работ, как при работе в аудитории, что в небольшой 
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степени иногда меняет запланированный график работы, но случаи были редки. 
Считаем, что это преодолимо, но требует усилий, чтобы устранить просрочки в 
сдачах работ. Дисциплина студентов в сдаче работ здесь играет ключевую роль.  

Но даже на второй неделе с усилением навыка проверки выполненных сту-
дентами домашних заданий затраты времени на проверку оставались большими по 
сравнению с работой в аудитории. Был закреплен подход к проверке, где при при-
емлемом уровне выполнения заданий для ускорения проверки ставилась марка 
«Accepted», что сразу давало понимание студенту в виде такой маркировки об 
осуществлённой проверке преподавателем и уровне выполнения задания. Такая 
обратная связь положительно влияет на восприятие студентом значимости его ра-
бот и предмета в целом. 

Занятия в Google Meet первоначально выполнялись и с аудио- и видеопото-
ками, но со временем было принято решение отказаться от видео из-за отсутствия 
ценности в видео при наличии у студента учебника и аудио-сопровождения, кото-
рые полностью обеспечивают потребности при работе по учебнику. К тому же по 
причине медленной скорости интернета не каждый студент может позволить ис-
пользовать видео. Тем не менее это не говорит о том, что видеоматериалы не ис-
пользовалось в процессе обучения. При одновременном использовании Google 
Meet, Chat и Classroom студенты получали доступ к видео и аудиоматериалам, тек-
стам. При этом просмотр видео или прослушивание аудио осуществлялись инди-
видуально, позволяя студенту в комфортной для него обстановке изучить матери-
ал за отведенное для этого время. Студентам предоставлялся период времени 
длиной в продолжительность видео или аудиофайла, после окончания времени 
студенты возвращались к активному занятию. 

Фронтальный опрос претерпел изменения. Разное оборудование, применяе-
мое студентами в процессе конференции, приводило к ограничениям при фрон-
тальном опросе. Это вполне объяснимо, т. к. при работе в аудитории такой быст-
рый метод привлечения внимания, как зрительный контакт, дает понять студенту, 
что ответ ожидается от него, а при использовании конференции возникали задерж-
ки с ответами из-за отсутствия соединения с наушниками, шума от одновременно 
включенных микрофонов, режима mute, включенного студентом, увеличивающего 
срок реакции на вопрос. Динамика и хороший темп пропадали онлайн при стан-
дартном подходе. Фронтальный опрос стал менее эффективным, в результате чего 
было принято решение изменить режим к этому приему обучения. Включение в па-
ры стало невозможным при использовании дистанционного сервиса (прием обуче-
ния «парная работа» широко используется при обучении иностранному языку в ин-
ституте). Тем не менее, полного отказа от фронтального опроса не происходило, т. 
к. этот метод является одним из самых эффективных. Была продумана система 
ухода на режим mute для всех, кто не отвечает в конкретный момент, что положи-
тельно повлияло на процесс и заложило базис digital-этикета конференций для 
студентов. Этот навык пригодится в будущем, т. к. все больше бизнес-
взаимодействий сейчас происходит онлайн. В дальнейшем общее задание, огра-
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ниченное по времени, выполнялось студентами онлайн в режиме mute, все слы-
шали преподавателя и опрашиваемого студента. При таком подходе темп опроса 
для конкретного студента был интенсивным, но индивидуальный подход приводил 
к увеличению времени опроса, что послужило причиной оптимизации процесса в 
виде перехода на парный опрос. Паре студентов поочередно преподавателем за-
давались вопросы, на которые они отвечали, но терялся один из ценных способов 
обучения иностранному языку – диалог между студентами – парная работа, кото-
рая использовалась каждое занятие при работе в аудитории. Поэтому со временем 
и этот подход изменился на интерактивное взаимодействие трех участников, пре-
подаватель преимущественно был модератором диалога студентов. Во все время 
опроса в фоновом режиме для других студентов, выполняющих общее задание, 
происходил полилог. 

Вопросы задавались студентам, чтобы подготовить к будущему реальному 
собеседованию на английском языке со специалистами Госкорпорации «Росатом». 
В этом случае общение при помощи сервиса Google Meet приближает студента к 
реальному дистанционному разговору с сотрудником Росатома. Предполагается, 
что такая тренировка в виде ролевой игры в условиях отсутствия мимики и жестов 
коммуникантов в дальнейшем будет восприниматься легче студентами. 

С группой АЭС-С17 при старте перехода на дистанционные технологии обу-
чения было завершено изучение последнего модуля учебника English File Pre-
intermediate (часть General English), поэтому в течение нескольких занятий студен-
ты писали совокупность тестов: Итоговый тест модуля 12, Progress test модулей 7-
12, End-of-course test. По аналогии с другими группами во время написания теста 
студенты поочередно опрашивались. Работа с тестами проходила в 2 этапа. Сна-
чала студенты писали тест первого варианта, после сдачи, проверки и работы над 
ошибками студентам выдавался второй вариант теста для проверки усвоенных 
знаний и закрепления работы над ошибками. На написание повторного теста по 
причине нахождения в нем аналогичных грамматики и лексики требовалось мень-
ше времени.  

Далее группа перешла к разбору статей об атомной энергетике, которые про-
ходят стандартно в режиме индивидуальных консультаций. Каждый студент рабо-
тает со своей статьей, общих точек соприкосновения у студентов нет, каждый ра-
ботает со своим материалом.  В таком режиме проходит несколько занятий, не-
смотря на то, что, с одной стороны, студенту в рамках работы со статьей удобно 
видеть место ошибки и корректный вариант текста, указанные преподавателем, с 
другой стороны, работа онлайн в режиме консультации позволяет подробно оста-
новиться на сложной части текста, посвятив обсуждению больше текста, чем может 
быть указано даже в самом подробном комментарии. В данном случае работа в 
конференции предоставляет больше преимуществ как студенту, так и преподава-
телю, так как студент обеспечивается дополнительной информацией, расширяю-
щей его знания о предмете обсуждения.  
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Итогом работы со статьями, наряду с подготовкой письменных переводов по 
этим статьям, сообщения к статье и презентации в PowerPoint, будет практическое 
занятие на английском языке в виде семинара по темам, связанным с атомной 
энергетикой. Для подготовки сообщения по статье, как и до перехода на дистанци-
онный формат обучения, преподаватель присылает студентам инструкцию по про-
ведению этого выступления, которое включает в себя вступление, основную часть 
и заключение, требования к ним. После подготовки сообщения студент готовит по 
предоставленной инструкции по подготовке презентаций (преподаватель предо-
ставляет студентам инструкцию) презентацию в PowerPoint. Фактически путь к 
практическому занятию продолжится до конца семестра. 

Такое практическое занятие в виде семинара носит не просто ознакомитель-
ный характер, но и является начальным этапом в подготовке к выступлению сту-
дента перед аудиторией с использованием презентации и предварительно подго-
товленной к ней речи. Это базис готовности к будущим конференциям и другим вы-
ступлениям, все более свойственным сфере атомной энергетики. С остальными 
группами ведется аналогичная работа по работе с индивидуальными статьями. 

Студенты группы С2-18 изучили со старта семестра три модуля учебника 
English File Intermediate. 

Стандартно пособия выдаются студентам в аудитории в начале занятия, по-
этому в течение занятия студент обеспечен бумажной версией пособия. При ди-
станционном обучении студентам была доступна только электронная версия учеб-
ника. Опыт использования электронного учебника послужил причиной принятия 
решения зафиксироваться на третьем модуле в связи с особенностями строения 
учебника, которые не позволяют работать в хорошем темпе при использовании 
Google Meet из-за необходимости изучения материала то в начале пособия (основ-
ной материал модуля и упражнения), то в середине (communication part), то в конце 
(grammar bank, vocabulary bank). Опытный преподаватель обычно незаметно для 
студентов управляет темпом занятия. Легкий материал дается быстро, при трудном 
замедляется скорость речи, материал многократно повторяется, различными во-
просами проверяется понимание. В начале занятия темп медленный, затем нарас-
тает, к концу занятия опять снижается. Изучение же электронного учебника со 
структурой, как у English File, рассеивает концентрацию студента, преподаватель 
лишен возможности поддержания темпа занятия в то время, как студенты ищут в 
файле нужные страницы. При использовании бумажных пособий переключение 
студентов происходит динамично, в случае с электронной версией пособия студен-
ту труднее ориентироваться в разделах, в том числе и листать пособие при ис-
пользовании различных девайсов во время конференции Google Meet.  

С аналогичными сложностями столкнулись другие преподаватели института, 
находящиеся в условиях необходимости закончить модуль. Некоторыми из препо-
давателей было принято решение использовать электронные пособия, но они 
пришли к изменению методики работы с учебником, сменив ее на последователь-
ное изучение основной части модуля и упражнений. Очевидно, что такой подход не 
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является полным, есть части пособия, которые должны последовательно изучать-
ся для полноценной отработки.  

За mid-term assessment (100 вопросов теста), в точке которого находилась 
группа в период перехода на дистанционное обучение, следует профессиональный 
блок по пособию «Nuclear power: problems and solutions». Изучение пособия пред-
полагает под собой присутствие всей группы студентов, оно происходило в Google 
Meet. Занятие практически не изменило структуру по сравнению с работой в ауди-
тории. Начали с первой темы профессионального блока «The natural fission 
reactor», предварительно проведя повторение со студентами изученной в прошлом 
семестре лексики (схема и основные компоненты ядерного реактора), использую-
щейся в ядерной энергетике, и другой материал, на котором заканчивался профес-
сиональный блок в первом семестре. Задавались вопросы студентам: Что такое 
ядерный реактор? Из каких состоит компонентов? Какие функции выполняют эти 
компоненты? Из чего состоит каждый компонент? Каждый студент был опрошен на 
предмет проверки знания пройденной лексики.  

Каждое изучение темы предполагает ее освоение в течение трех занятий, на 
каждом из которых используются различные типы языковых, условно-речевых и 
речевых упражнений для формирования у студентов навыков ознакомления, запо-
минания и употребления материала [4].  

При первом занятии происходят введение новой лексики, чтение текста, его 
разбор, выявление того, что студентам не понятно, просмотр видео и прослушива-
ние аудиофайла.  

Второе занятие является приемом контрольного перевода и началом активиро-
вания лексики, началом обсуждения темы.  На этом же занятии уделяется значитель-
ное внимание чтению как одному из видов речевой деятельности. Чтение вслух отра-
жает понимание структуры английского предложения студентом. Наряду с восприяти-
ем аудиозаписи, сделанной носителем языка, было задано чтение вслух двух пара-
графов текста. В случае работы в аудитории преподаватель попросил бы прочитать 
отрывок на занятии, в текущих условиях студенты записывали и прикладывали к за-
данию прочитанный отрывок текста в виде аудиофайла.  В записи слышно, что сту-
дент перед итоговым вариантом несколько раз читал текст вслух. Такое повторение с 
прикреплением наилучшего результата в домашнее задание усиливает такие речевые 
навыки, как произношение, членение фраз, интонирование. Следует отметить, что это 
задание было воспринято с энтузиазмом и сдано в срок всеми студентами. 

Для развития письма было внедрено написание диктантов практически на 
каждом занятии, но с небольшим усложнением в виде формулирования собствен-
ных предложений с надиктованной лексикой. Сдача диктанта проходила онлайн, 
студенты отправляли фотографии работы в ходе занятия, проверка происходила с 
комментированием как устно, так и в Google Classroom онлайн. Студенты с увлече-
нием отнеслись к выполнению этого задания.  

На третьем занятии принимается перевод и пересказ текста, занятие зачет-
ное. Устный пересказ текста, пересказ с опорой на вопросы (вопросы находятся в 
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упражнении под текстом) приветствуется преподавателем практики, т. к. пересказ 
по вопросам за многолетнюю практику доказал свою эффективность, такой подход 
к пересказу ориентирует студентов в высказываниях и структурирует ответ. К тому 
же студенты, видя перед глазами вопрос, а также произнося его, быстрее обучают-
ся фразам, требующимся для пересказа текста.  

В заключение обзора дистанционных технологий обучения иностранному язы-
ку в ИАТЭ НИЯУ МИФИ можно сказать, что общее впечатление от использования 
дистанционных технологий не является однозначным. Оно имеет свои плюсы и 
минусы. В этом смысле важно сравнить разные подходы в обучении.  

Профессиональный блок в дистанционном режиме был наиболее удобен для 
изучения студентами и работе преподавателя. В рамках работы студентам присы-
лаются видео и аудиофайлы, которые могут быть прослушаны и просмотрены в 
более удобной для студентов обстановке, в которой они самостоятельно регули-
руют уровень звука, не пропускают начало записи.  Студенту дается время на про-
смотр во время занятия, после чего группа возвращается к совместной работе.  

Новые активности в виде записи своего голоса и составления собственных 
предложений по словам диктанта были восприняты студентами с энтузиазмом, 
ставя в активную позицию студента и улучшая восприятие материала. 

Студенты, находясь в условиях иногда ограниченной слышимости, наряду с 
тем, как стараются больше услышать собеседника, так и четче говорят, чтобы быть 
услышанными.  

Такие продуктивные виды речевой деятельности, как говорение и письмо, 
развиваются интенсивнее из-за недостаточности визуальной составляющей, сту-
дент компенсирует этот недостаток дополнительными знаниями. 

Одновременно с этими положительными сторонами наблюдались сложности, 
связанные с использованием учебников в электронном виде, были проблемы тех-
нического характера во время организации первых встреч в Google Meet, связан-
ные с разным уровнем технической оснащенности студентов. 

И дистанционное обучение, даже в таких экстремальных условиях, как сейчас, 
и работа в аудитории имеют свои преимущества и недостатки. Гармоничным, на 
наш взгляд, является комбинирование технологий и очного обучения как наиболее 
приближенного к текущей реальности, к темпу жизни человечества. В настоящий 
момент важно извлечь выводы из этого глобального «ухода в дистанционные тех-
нологии» и организовать планомерную работу над ошибками, чтобы избежать этих 
ошибок в будущем, превратив «уход в дистанционные технологии» в обдуманный 
«приход к дистанционным технологиям». При разработке программы обучения 
иностранному языку должны рассматриваться с учетом полученного опыта все ба-
зовые аспекты: содержание, принципы, цели и новые средства обучения. Бесспор-
но, что комбинирование дистанционных и очных занятий представляет собой бу-
дущее обучения иностранному языку в вузе. Однако, оно должно быть плановым и 
последовательным, с применением методов обучения, доказавших на практике 
свою эффективность при дистанционной или очной формах обучения. 
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