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Дистанционное обучение играет важную роль в образовательном мировом 
пространстве, будучи кардинально новой эффективной формой получения выс-
шего образования. Оно приобрело широкую популярность благодаря развитию 
информационных технологий и компьютерной техники.Исследование содержа-
ния научной, учебно-педагогической литературы, нормативно-правовых доку-
ментов, касающихся образования, а также текстов журнальных статей и много-
численных выступлений на конференциях и семинарах, показали, что отсутству-
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ет единое толкование сущности и содержания понятия «дистанционное обуче-
ние» (ДО). Существуют многочисленные трактовки этого понятия, отражающие 
многообразие подходов к его пониманию. 

В данной статье дистанционное обучение рассматривается как компонент 
комбинированного обучения, сочетающего в себе традиционную форму проведе-
ния занятий и современные формы электронного обучения (E-Learning). В каче-
стве синонимов для электронного обучения рассматривают онлайн-обучение (ин-
терактивное), дистанционное, мультимедийное, компьютерное. 

Интегрирование электронных образовательных курсов в традиционную 
модель высшей школы значительно повышает эффективность преподавания за 
счет увеличения разнообразия используемых приемов и методов, расширения 
базы ресурсов, применения креативных подходов и преобразования образова-
тельного процесса с учетом возможностей и вызовов современного общества. В 
связи с внедрением информационных технологий в образовательный процесс 
меняются учебные программы и планы, вносятся часы для дистанционного об-
разования. 

Постепенное внедрение формы дистанционного обучения позволяет рас-
ширить спектр предоставляемых университетами образовательных услуг. Спе-
цифика некоторых дисциплин позволяет полный перенос курса на платформу 
Moodle посредством видеозаписи лекций. Данное преобразование дает студен-
там возможность пройти курс в удобное для них время, а преподавателю – оп-
тимизировать образовательный процесс. Видеокурсы могут стать востребован-
ным товаром не только в рамках Беларуси, но и для зарубежного рынка образо-
вательных услуг. 

К сожалению, у нас в стране дистанционное образование, как технология 
заочного образования, еще не так популярна. Для того, чтобы оно использова-
лось во всех вузах страны, необходимо, чтобы на государственном уровне были 
приняты программы развития данной формы получения образования, а также 
соответствующие законы и правовые акты, рассматривающие образование на 
расстоянии в качестве равноправного с традиционным образованием. Тем не ме-
нее, благодаря на должном уровне развитой материально-технической базе выс-
ших учебных заведений, уже сегодня дистанционные образовательные техноло-
гии активно внедряются в учебный процесс дополнительно к традиционному 
образованию. 

Важную роль в вопросе внедрения дистанционного обучения в универси-
тете играет повышение квалификации преподавательского состава в сфере раз-
работки и реализации курсов дистанционного обучения. Белорусский государ-
ственный университет активно проводит работу по подготовке большого коли-
чества преподавателей, которые оказывают поддержку в получении качествен-
ного образования всем студентам. Уже в 2010 году на всех факультетах БГУ 
проводились семинары, на которых сообщалось о возможностях системы управ-
ления обучением LMS Moodle. Позже были неоднократно организованы практи-
ческие семинары по теме «Основы работы в Moodle». Регулярно проводятся 
тренинги для участников дистанционной модели обучения.  

Одна из основных целей комбинированного обучения в университете – 
развитие навыков использования информационно-коммуникационных техноло-
гий и организации самостоятельной работы студентов. Во-первых, информаци-
онно-коммуникационные технологии значительно расширяют возможности ис-
пользования учебной информации за счет мультимедийного гипертекста (воз-
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можности видео и аудио, связь с разнообразными источниками). Во-вторых, ин-
формационно-коммуникационные технологии существенно повышают заинтере-
сованность и мотивацию студентов к обучению, способствуя тем самым раскры-
тию их способностей, активизации умственной деятельности. В-третьих, приме-
нение информационно-коммуникационных технологий предоставляет неограни-
ченный выбор актуальной аутентичной информации. В-четвертых, информаци-
онно-коммуникационные технологии позволяют существенно контролировать за 
деятельностью студентов, обеспечивая при этом гибкость управления учебно-
познавательным процессом. И, в-пятых, информационно-коммуникационные 
технологии предоставляют ряд преимуществ для обучения устному иноязычно-
му общению за счет возможности синхронного/асинхронного общения с носите-
лями языка и других культур.  

Вторая значимая цель – это организация самостоятельной работы студен-
тов. Правильно организованная самостоятельная работа оказывает положитель-
ное влияние на формирование личности студента. Дистанционное обучение 
предполагает большой объем самостоятельной работы, что, в свою очередь, ме-
няет подход к приобретению знаний в целом. Вместо пассивного потребления 
информации во время лекции студенты занимаются активным поиском данных, 
с помощью которых они выполняют поставленные перед ними задачи (написать 
эссе, подготовить доклад и т.п.).  

Данный подход способствует развитию у студентов критического мышле-
ния, они учатся анализировать информацию из различных источников, сопо-
ставлять большие объемы данных, задумываться о причинах наличия различных 
интерпретаций одного и того же явления, делать выводы и аргументировать 
свою позицию. Основу самостоятельной работы составляют содержательная 
сторона и виды заданий.  

Приемлемой формой проверки работы студента в случае прохождения им 
дистанционного курса можно считать участие в дискуссии в аудитории (при сов-
мещении дистанционной и очной форм) или выполнение творческого задания 
(при дистанционной форме обучения), посредством которых студент излагает 
свои мысли по теме занятия, базируясь на проанализированных им источниках. 
Преподаватель выступает в качестве модератора, следящего за ходом дискуссии 
или комментирующего качество выполненного студентом задания.  

В отношении преподавания иностранных языков данная методика приме-
нима лишь частично. Как правило, в данном случае взаимодействие между пре-
подавателем и студентом носит более регулярный характер, а роль преподавате-
ля не ограничивается функцией модератора. Использование платформы Moodle 
в процессе обучения иностранным языкам имеет свою специфику, связанную, в 
первую очередь, с необходимостью последовательной корректировки результа-
тов студентов для достижения ими предусмотренных учебной программой ком-
петенций. Речь идет о постановке произношения, о приобретении и тренировке 
коммуникативных навыков, об умении применить усвоенные знания в ситуации 
живого спонтанного общения с носителем или другими обучающимися.  

На данный момент в сети Интернет достаточное количество ресурсов, 
способствующих развитию у студентов грамотности, корректного произноше-
ния, соответствующей интонации и т.д. Частично данные ресурсы содержат го-
товые упражнения с возможностью самопроверки, однако в большинстве случа-
ев они предлагают аудиовизуальный материал, на основе которого преподава-
тель составляет задания. Особенно часто используются сайты новостных источ-
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ников. Тем не менее, для закрепления лексики и развития коммуникативных 
компетенций студентам необходимо предоставить возможность живого обще-
ния. Несмотря на то, что благодаря технологиям можно организовать дискуссию 
онлайн, работа в аудитории способствует большей вариативности коммуника-
тивных упражнений.  

Например, посредством онлайн-общения довольно сложно получить не-
обходимый эффект в коммуникативных играх. Следует учитывать особенности 
платформы Moodle при составлении тестов для итогового и промежуточного 
контроля. Унификация ответов посредством подготовки тестовых заданий за-
крытого типа не позволяет оценить все необходимые компетенции и не дает сту-
дентам возможность полностью раскрыть свой потенциал. Помимо этого, при 
выполнении тестов со свободным ответом отсутствие артикля, другой порядок 
слов и использование синонимов рассматривается системой как ошибка, в то 
время как преподаватель может дать более объективную оценку выполненного 
задания.  

Таким образом, в случае языковых дисциплин наиболее эффективным бу-
дет «комбинированное обучение», т.е. соединение элементов дистанционного и 
очного образования. При разработке курса по изучению иностранного языка на 
платформе Moodle, следует принимать во внимание как потенциал, так и огра-
ничения данного ресурса, чтобы максимально полно использовать предлагаемые 
платформой возможности.  

Обучающая платформа Moodle имеет большое количество положительных 
черт, определяющих ее как одну из эффективных и легких в использовании как 
для преподавателя, так и для студентов. Одно из главных достоинств платформы 
Moodle заключается в ее доступности. Курс в системе Moodle включает помимо 
стандартных элементов обучения, таких как практический материал по темам, 
задания и тесты, также глоссарий, вики, блоги, форумы, что, в свою очередь, 
помогает разнообразить процесс обучения.  

В качестве учебного материала используются научные статьи, видеороли-
ки на видеохостинге YouTube и других Интернет-сайтах, онлайн-игры на за-
крепление лексики, грамматические упражнения с возможностью самопроверки. 
Можно сказать, что курс, созданный на платформе Moodle, интегрирует много-
численные образовательные возможности Интернет-пространства, систематизи-
рует обширный материал, выстраивая его, в соответствии с указанными в учеб-
ных программах темами, а также педагогическими принципами эффективного 
обучения. Дистанционное обучение представляет собой, таким образом, соеди-
нение новых технологий и преподавательского опыта. 

В течение всего учебного года или семестра преподаватель, готовясь к за-
нятию, заполняет ресурсы контентом: размещает презентации, разрабатывает те-
стовые упражнения. Виды заданий, предлагаемые для студентов, включают 
упражнения на развитие навыков аудирования (просмотр видео и выполнение 
различных заданий к нему), навыков понимания прочитанного, лексико-
грамматических навыков (задания на перевод, нахождение грамматических 
ошибок, написание и употребление правильных грамматических форм и др.), 
навыков письменной речи (написание эссе, официального и полуофициального 
писем с заданиями на выбор лексики и грамматическими заданиями).  

Курс обеспечивает максимально возможную интерактивность между сту-
дентом и преподавателем, а также предоставляет возможность группового обу-
чения, т. е. совместной работы посредством общения в форуме. Система под-
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держивает обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и сту-
дентом, так и между самими студентами. Если преподавателю необходимо про-
информировать всех участников группы, он делает рассылку для всех одновре-
менно, что значительно упрощает работу преподавателя. В чате возможно об-
суждение каких-либо вопросов в режиме реального времени. 

Система Moodle предлагает хорошие возможности для контроля успевае-
мости студентов. Moodle создает и хранит портфолио каждого обучающегося: 
все сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в фо-
руме, просмотренные учебные материалы, выполненные домашние здания, 
успеваемость по тестам и т.д. Это позволяет контролировать учебный процесс 
студентов, время их учебной работы в сети.  

Стоит отметить, что студенты имеют право после окончания темы или 
подтемы курса высказать свою точку зрения относительно предложенных им за-
даний. Благодаря подобной интерактивности преподаватель получает возмож-
ность сделать максимально эффективным контент своего курса, совершенство-
вание которого никогда не останавливается. Во многих случаях курс, созданный 
на базе платформы, подходит не только для очной, но и заочной формы получе-
ния образования. 

Проанализировав опыт работы на платформе Moodle, можно подчеркнуть 
тот факт, что комбинированное обучение является структурированным, целесо-
образным, ориентированным внедрением новых технологий в обучение, а также 
использованием творческих видов работ, мотивирующих студентов. Интеграция 
образовательных возможностей Интернет-пространства и традиционной модели 
очного обучения позволяет сделать процесс получения образования максималь-
но эффективным. 
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