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В статье рассматриваются преимущества дистанционного образования, технические 
средства, онлайн платформы и инструменты обучения, при помощи которых дистанцион-
ная форма образования внедряется в учебный процесс. Приведен обзор вопросов и про-
блем, обсуждаемых во время дискуссий и круглых столов преподавателями белорусских и 
иностранных университетов и представителями бизнес-кругов Беларуси. Уделено внима-
ние проблемам, которые могут возникнуть при организации учебного процесса в режиме 
онлайн, предпочтениям студентов и эффективным методам обучения с использованием со-
временных технологий, способам повышения мотивации преподавателей и студентов при 
обучении английскому языку посредством интернета для достижения высокого уровня 
знаний английского языка. 
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Дистанционные формы образования приобретают широкую популярность 
во всем мире: растет объем новых знаний, предъявляются иные требования к 
системе образования, к содержанию образования, контролю знаний и умений. Во 
всем мире проблемы образования обсуждаются специалистами разных областей 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/230808
http://elib.bsu.by/handle/123456789/230808
http://elib.bsu.by/handle/123456789/230808
http://elib.bsu.by/handle/123456789/230808
http://elib.bsu.by/handle/123456789/230808
http://elib.bsu.by/handle/123456789/216265
http://elib.bsu.by/handle/123456789/216265
http://elib.bsu.by/handle/123456789/216265
http://elib.bsu.by/handle/123456789/216265
http://elib.bsu.by/handle/123456789/216265
https://fir.bsu.by/images/elib/NIRS_FIR_Best_2018.pdf
https://fir.bsu.by/images/elib/NIRS_FIR_Best_2018.pdf
https://fir.bsu.by/images/elib/NIRS_FIR_Best_2018.pdf
mailto:ipaseishvili@gmail.com
mailto:ipaseishvili@gmail.com


120 

и на разных уровнях, но эксперты все еще не могут найти ответы на главные 
вопросы в современном образовании: как учить и чему учить. 

Стоимость образовательных услуг растет, в том числе и в Республике Бела-
русь, однако все еще существует разрыв между содержанием образования и за-
просами профессионального мира. Таким образом, рынок труда ставит задачи пе-
ред учреждениями образования по подготовке востребованных, квалифицирован-
ных специалистов. В то же время работодателям во всем мире требуются профес-
сионалы с университетской степенью. Несмотря на это остаются проблемы с до-
ступностью и качеством университетского образования. Будущее образования за-
висит от того, в какой степени интересы обучаемого и работодателя будут совпа-
дать с интерактивным и разумно подобранным контентом образования. 

Вопросы сотрудничества и содержания образования обсуждаются на кон-
ференциях и круглых столах, которые проводятся на базе университетов или 
компаний, заинтересованных в пополнении штата сотрудников новыми кадрами 
с университетским образованием или переподготовке своих сотрудников. В мар-
те 2018 года международная компания EPAM, представители Парка высоких 
технологий и белорусских университетов, а также профессора из Мэрилендского 
университета в Колледж-Парке (University of Maryland, College Park) обсуждали 
актуальные вопросы развития области высшего образования, будущего универ-
ситетов, подготовки профессионалов во время дискуссии «The Futureof School 
and Work». В своих докладах эксперты подчеркивали, что проблемы обучения 
молодых специалистов существуют во всем мире. И связано это с быстро меня-
ющимся миром технологий. 

Ведущие университеты испытывают массовый наплыв иностранных сту-
дентов. Желающих получить образование гораздо больше, чем университеты 
могут принять в своих стенах. Но у большого количества студентов есть доступ 
к интернету, а значит и к образовательным платформам, на которых университе-
ты предоставляют курсы обучения, а также к платформам таких инновационных 
форм дистанционного образования как MOOC (massive open online course – Мас-
совый открытый онлайн-курс), в которую входят Coursera, Udacity и Udemy. Эти 
формы дистанционного образования нацелены на неограниченное количество 
участников и открытый доступ к ресурсам посредством интернета. Они дока-
зывают, что содержание курсов можно предоставить более эффективным и 
дифференцированным способом. Студенты используют современные 
технологии и знания, непосредственно относящиеся к их будущей профессии, и 
сталкиваются с непредвиденными ситуациями. Цель их обучения шире, чем 
просто содержание курса – настоящая работа и реальные клиенты. 

Обучение посредством онлайн-курса подразумевает командную работу, 
когда каждый привносит индивидуальный подход и навыки в решении ком-
плексных проблем. Результат совместной работы студентов может быть непред-
сказуемым, а в случае провала студентам дается попытка проанализировать и 
исправить ошибки.  

Дипломы и сертификаты, которые выдают онлайн-курсы на платформах 
Coursera, Udacity и др. высоко ценятся на рынке труда. Чтобы эффективно кон-
курировать с такими онлайн-курсами, университеты должны разместить на сво-
их платформах курсы, способные адаптироваться к нуждам студентов и их по-
тенциальных работодателей. Представители профессиональной сферы нередко 
жалуются на нехватку выпускников университетов с подходящими для их обла-
сти уровнем технической подготовки и профессиональным опытом. Решением 
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этой проблемы могло бы быть получение практического опыта как части курса 
обучения в университете в сотрудничестве с компанией-работодателем. Многие 
международные компании, такие как Amazon, Google, Microsoft, а также EPAM 
налаживают контакты с университетами, совместно разрабатывают курсы, пла-
ны стажировок и практик. Компании, как правило, обеспечивают трудоустрой-
ство студентам, которые успешно закончили курсы. 

Обучение английскому языку онлайн имеет свои особенности. Вопросы 
преподавания английского языка с использованием современных технологий, 
обсуждались на третьем фестивале для преподавателей Skyteach Festival 11-12 
октября 2019 года. Темой фестиваля было «Цифровое образование. Электронное 
дистанционное обучение» («Digital Education. E-Learning»). У преподавателей-
участников фестиваля была возможность посетить выступления докладчиков в 
режиме офлайн, а также поучаствовать в онлайн-дискуссиях, на которых спике-
ры выступали в роли модераторов. 

Большинство университетских преподавателей работает преимущественно 
с группами студентов, однако растет число желающих заниматься онлайн инди-
видуально. Содержание онлайн-курса во многом зависит от количества студен-
тов. Некоторые преподаватели видят больше преимуществ в работе с группой: 
присутствуют разные мнения, создаются непредвиденные ситуации, больше по-
хожие на ситуации в реальной жизни. Минусом групповой работы являются 
сложности в организации учебного процесса и нехватка времени и внимания, 
уделяемых отдельному студенту. Важно найти подход к каждому индивидуаль-
но, рассмотреть проблемы всех студентов, ответить и предоставить обратную 
связь [1, с. 115]. 

Прежде всего нужно выбрать онлайн-платформу, которая подойдет всем 
участникам учебного процесса. Некоторые преподаватели используют Skype, 
WhatsApp, другие приложения, которые позволяют проводить занятия в режиме 
онлайн, а также сайты, на которых можно разместить учебные материалы, видео, 
полезные ссылки, участвовать в форумах, обсуждениях, отправлять сообщения и 
обратную связь. Платформу Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 
среда) активно используют преподаватели английского языка, для размещения 
учебных материалов и тестов для студентов экономических специальностей 
факультета международных отношений БГУ. Удобная навигация, множество 
возможностей для творчества и приятный интерфейс делают платформу Moodle 
привлекательной как для студентов, так и преподавателей. 

На начальном этапе работы с группой или индивидуально могут 
возникнуть проблемы технического характера. Для эффективной работы и 
своевременной обратной связи со студентами необходим беспрерывный доступ 
к интернету. Преподаватель должен владеть умениями в обращении с 
техническими средствами, необходимыми для занятий онлайн, такими как 
ноутбук или стационарный компьютер, веб-камера, приложения и программы 
для обработки видео, создания компьютерных презентаций, тестов, игр. Как 
правило, преподаватель проводит до начала занятий инструктаж или вводную 
лекцию, чтобы убедиться, что у студентов не возникнет проблем с 
предлагаемыми техническими средствами, навигацией сайтов, средствами связи. 
Также необходимо предоставлять четкие инструкции сразу и в течение всего 
курса, чтобы избежать непонимания и задержки в выполнении заданий 
некоторыми студентами. 
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Большинство видео лекций, представленных на образовательных сайтах, 
размещены в записи. Преподаватели часто используют белую доску с записями, 
состоящими из правил, основных структур и примеров по теме занятия.  

Примеры подобных лекций можно найти на сайте engVid, где 
преподаватели-носители английского языка делятся материалами для 
подготовки к самым популярным экзаменам, таким как IELTS (The International 
English Language Testing System), TOEFL (Test of English as A Foreign Language), 
TOEIC (The Testof English for International Communication). Стиль преподавателя 
имеет большое значение для восприятия лекции студентами. Большей популяр-
ностью пользуются преподаватели с хорошими навыками презентации, которые 
могут свободно и раскованно вести себя перед камерой [2, с. 73]. Преподаватель 
Ронни (engVid), например, иногда делает вид, что слышит ответы студентов на 
свои вопросы, дает время на раздумье. 

При составлении группы важно учитывать уровень студентов, особенно 
при изучении более сложных аспектов английского языка, как, например, деловой 
английский. Специалисты с опытом обучения деловому английскому советуют 
больше внимания уделять так называемому функциональному английскому в ра-
боте с начинающими студентами, в то время как с более сильными студентами 
можно разбирать сложные экономические термины, анализировать и обсуждать 
литературу по темам профессиональной деятельности. 

Не всегда удается собрать группу студентов из одинаковых сфер деятель-
ности. Однако часто можно убедиться, что у участников курса есть общие цели, 
похожие проблемы профессионального плана. В начале курса желательно про-
водить занятие-знакомство. Джессика Маккей во время своей презентации «Как 
использовать WhatsApp в преподавании языка» («Using WhatsApp in language 
teaching») на фестивале Skyteach советует определить количество вопросов, за-
даваемых каждым студентом другим участникам, чтобы на первом совместном 
занятии знакомство не отняло много времени. Еще один спикер на фестивале, 
Наталья Ладыгина, в своей онлайн-презентации делится опытом работы с груп-
пой взрослых студентов, занятых в разных профессиональных сферах. Общим 
для них оказалось стремление получить навыки свободного общения на англий-
ском языке, чтобы применить их на своих рабочих местах. 

Студенты факультета международных отношений более однородны по 
предшествующему образованию, интересам, уровню языка, целям и представлени-
ям о будущей профессии. Однако преподаватель может помочь им узнать друг дру-
га лучше для дальнейшей совместной работы в группах. В списке заданий на плат-
форме Moodle есть формы для анкет, опросов, а также чаты, в которых можно ор-
ганизовать обсуждение проблем и вопросов студентами. Так, после прочтения со-
чинений, студентам предлагается обсудить их на форуме (в чате). 

Размещение курсов на современных онлайн-платформах не ограничивает 
преподавателя в объеме курсов: это могут быть короткие курсы, направленные 
на развитие определенных навыков, такие как написание электронных писем или 
проведение совещаний и деловых встреч, или тесты, упражнения, дополнитель-
ные материалы ко всему курсу обучения в университете. Привлекательной явля-
ется идея создания курса по работе с видео, где преподаватели помещают ссыл-
ки или сам видеофайл, задания на понимание, ссылки на материалы для даль-
нейшего исследования и чат для обсуждения [3, с. 156]. Дискуссии проходят под 
руководством преподавателя, но в удобное для участников время. Хорошие 
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примеры готовых заданий можно найти в разделе TEDEd на популярном сайте 
https://ted.com. 

Платформа Moodle позволяет размещение видеолекций, электронных кур-
сов, упражнений и тестов различной сложности. Преподавателю всего лишь нуж-
но адаптировать материал по темам курса к формам, предлагаемым на платформе 
[4, с. 101]. Многие процессы автоматизированы, например, проверка тестов и вы-
ставление оценки, что облегчает труд преподавателя и позволяет тратить меньше 
времени на подготовку заданий. Многочисленные наблюдения показывают, что 
мотивация к изучению иностранного языка у студентов, использующих совре-
менные технологии, повышается. Студенты рады и новым творческим возможно-
стям, которые открывает дистанционное образование. 

С развитием технологий возникло много идей в сфере образования. Одна 
из них – идея дистанционного образования, благодаря которому преподаватели и 
студенты имеют возможность организовать процесс обучения на расстоянии, 
используя учебные материалы и технические средства связи. Дистанционное об-
разование – это важный инструмент для изучения иностранных языков и ан-
глийского языка в частности и обладает огромным потенциалом на всех уровнях 
обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

С. А. Хоменко, Ю. В. Безнис 

Белорусский национальный технический университет,  
пр. Независимости, 65, 220013, г. Минск, Беларусь, eng1@tut.by 

В статье авторы на примере из собственной практики преподавания английского 
языка студентам технических специальностей Белорусского национального технического 
университета показывают один из способов реализации личностного потенциала обучаю-
щихся.  

Описываются преимущества такого метода активного обучения как метод проектов, 
использование которого совместно с информационно-коммуникационными технологиями 
способствует формированию как иноязычной коммуникативной компетенции, так и про-
фессиональной компетенции обучающихся. 

Ключевые слова: метод проектов; профессиональная компетенция; иноязычная комму-
никативная компетенция; личностный потенциал; креативное мышление; информационно-
коммуникационные технологии. 
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