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критически мыслить, активно участвовать в коммуникации, стараясь 

найти необычные способы решения проблемных задач. 

Таким образом, психологические коммуникативные игры 

являются актуальными на занятиях по обучению иностранным языкам, 

так как они будут отличаться своей новизной, нестандартностью подачи, 

неожиданностью, служить стимулом к коммуникации, концентрации 

внимания у учащихся, способностью внимательно слушать 

собеседников, творчески мыслить и свободно общаться, ломая языковые 

барьеры. 
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Для современного этапа развития образовательного процесса 

характерно преобладание информационно-коммуникационных 

технологий, делающих традиционные формы и методы обучения более 

интенсивными и интересными. 
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В условиях пандемии коронавируса вузы стран почти всего мира 

вынуждены были переходить на дистанционное обучение или online-

обучение, иногда речь шла о смешанном обучении. Вузы нашей страны 

не явились исключением. 

Следует отметить, что для большинства преподавателей и 

учителей это был совершенно новый вид работы. Несмотря на то, что 

данное обучение очень интересно для использования в учебном 

процессе, многие оказались не готовы к такому повороту из-за 

недостаточного уровня ИТ- компетентности, так как компьютерная 

грамотность большинством из них постигалась самостоятельно. Ещё 

одна не менее важная проблема не использования данного вида 

обучения – это конечно зависимость от технических средств, так как 

обязательным условием реализации онлайн-обучения является 

использование компьютеров с постоянным выходом в Интернет 

(необходимы широкополосный Интернет и устойчивый онлайн-режим) 

или личных мобильных устройств обучающихся желательно с 

безлимитным трафиком. И если вузы и сузы все же смогли перейти на 

онлайн обучение, то школы в некоторых странах, в том числе и в РБ, к 

сожалению нет. 

При онлайн-обучении преподаватели и обучающиеся должны 

научиться работать с LMS-платформой (Learning Management System – 

система управления обучением, которая в онлайн - обучении или 

электронном образовании используется как ИТ-платформа / 

программное приложение с разнообразным функционалом.) 

В настоящее время существует несколько возможностей 

организации онлайн-обучения: образовательный портал LMS Moodle, 

Google Classroom и т.п.  

Сегодня чаще всего для проведения онлайн занятий преподаватели 

используют Skype, однако имеется множество других платформ, 

которые ничуть не хуже, а иногда, и лучше Скайпа, в частности, для 

преподавания иностранных языков. Одной из таких является Zoom. 

Более 17000 учебных заведений, в том числе 96% самых престижных 

университетов США, повышают результаты обучения студентов с 

использованием системы Zoom для виртуальных и гибридных 

аудиторий, работы, административных совещаний и для других целей. 

Также в России и Белоруссии почти все языковые школы используют 

данную платформу для преподавания в режиме онлайн. 

Zoom – это сервис (платформа) для проведения 

видеоконференций, видеосеминаров (вебинаров) и дистанционного 

обучения школьников и студентов. Для использования ее в учебном 

процессе нужно просто скачать себе программу на компьютер. В 
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Интернете имеется множество инструкций по работе с этим сервисом. 

Организовать встречу может любой, создавший учетную запись. 

Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию или 

видеосеминар длительностью 40 минут. Есть и платные тарифные планы 

с неограниченной по времени продолжительностью конференций и с 

количеством участников до 100 человек. Перезагрузка конференций 

отнимает не более 2-3 минут, поэтому вполне можно пользоваться 

бесплатной версией. 

Платформа Zoom дает возможность использовать видео- и 

аудиоматериалы. Также во время занятия можно использовать и другие 

сервисы и приложения, например Quizlett, Learning Apps, Kahoot и т.п. А 

самое главное, что такой вид работы нравится студентам. 

Платформа Zoom прекрасно подходит для организации 

индивидуальных и групповых занятий, студенты могут заходить как с 

компьютера, так и с планшета или с телефона. К видеоконференции 

может подключиться любой, имеющий ссылку, или идентификатор 

конференции. Видеоконференцию можно запланировать и заранее, а 

также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного занятия 

в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа, 

тогда студенты смогут сами в определенное время по расписанию 

подключаться к конференции или семинару. 

Преимуществами данного сервиса (программы, платформы) 

являются: 

‒ Отличная связь на данный момент. Хотя в начале пандемии 

коронавируса имелись значительные проблемы с соединением, но эти 

проблемы были очень быстро и оперативно устранены разработчиками 

данной платформы. 

‒ Деление экрана со звуком. Демонстрацию экрана также можно 

поставить на паузу. Более того, можно делиться не всем экраном, а 

только отдельными приложениями, например, включить демонстрацию 

браузера. В настройках можно дать всем участникам возможность 

делиться экранам, либо включить ограничения с той целью, чтобы это 

мог делать только организатор. 

‒ Интерактивная доска. В платформу встроена интерактивная 

доска, можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на 

доску. На доске можно писать или печатать текст. И это могут делать 

все участники занятия, почти как в аудитории. Во время демонстрации 

экрана есть инструмент «Комментировать» (карандаш), то есть можно 

рисовать, выделять, стирать и т.д. Это может делать как преподаватель, 

так и студенты (конечно, в настройках можно выключить данную 

функцию у студентов). Например, можно совместно выполнять 
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грамматические упражнения на заполнение пропусков, где студенты 

могут записывать свои варианты разными чернилами. 

‒ Видео- и аудио связь с каждым участником. У организатора есть 

возможность выключать и включать микрофон, а также выключать 

видео и запрашивать включение видео у всех участников. Можно войти 

в конференцию как участник с правами только для просмотра. 

‒ Наличие чата, в котором можно писать сообщения, передавать 

файлы всем или выбрать одного студента. Чат можно настроить на 

автоматическое сохранение или сохранять вручную при каждой 

конференции. 

‒ Возможность воспроизведения записи занятия, как на 

компьютер, так и на облако. Это удобно, если необходимо переслать 

запись занятия студенту, который по уважительной причине не смог 

присутствовать на занятии. С офлайн-занятием так сделать нельзя. 

‒ Назначение соорганизатора. Его можно назначить во время 

конференции. Его функции такие же, как и у организатора: включать и 

выключать микрофон у отдельных студентов, переименовывать и делить 

на комнаты. 

Но самым большим преимуществом в отличии от Скайпа в Zoom 

является тот факт, что студентов можно делить на группы и давать им 

разные задания. Студентов можно разделить на пары, тройки или иного 

рода группы и отправить (перенаправить) их в сессионные залы, где они 

будут работать, и общаться только друг с другом, остальные их не будут 

ни видеть, ни слышать. Количество комнат определяет преподаватель, 

участников можно распределить автоматически или вручную. У 

организатора есть возможность посещать комнаты и проверять работу 

студентов. Студенты также могут обратиться из своих залов за помощью 

к преподавателю, если возникает какая-нибудь проблема. 

Незначительным минусом сервиса Zoom является то, что студенты 

могут только рисовать или писать на виртуальной доске, невозможно 

ничего передвигать (как, например, в Real time board), но преподаватель 

может включить демонстрацию своего экрана и передать управление 

своей мышью студенту, то есть студент со своей стороны будет двигать 

мышью преподавателя и делать все, что требуется на его компьютере 

(например перевернуть карточку в презентации, нажать на Wheel Decide, 

соединить картинки и т.д.), а также можно передать управление 

клавиатурой. Во время вебконференции участник запрашивает у того, 

кто демонстрирует свой экран, управление. У демонстратора всплывает 

запрос на подтверждение. Если есть подтверждение, то оба могут 

работать с мышкой и клавиатурой, приоритет у демонстратора. 
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Подытоживая все выше изложенное, еще раз с уверенностью 

можно сказать, что Zoom – идеальное решение для проведения онлайн- 

занятий по обучению иностранным языкам. Такой формат экономит как 

время преподавателей, так и аудиторный фонд, и появляется огромное 

количество возможностей, которые можно использовать по-разному, в 

зависимости от решаемых задач. Конечно, пандемия пройдет, но мир, 

общество и конечно образование не будут прежними. Онлайн-

образование будет только развиваться, так как за ним будущее. 
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В статье рассматриваются проблемы повсеместного перехода на удалённое 

обучение, вызванное непредвиденными обстоятельствами, а именно 

распространением COVID-19 и вынужденным переходом на дистанционный формат 

работы. Автор полагает, что эти меры должны носить исключительно временный 

характер, поскольку потенциальная возможность их пролонгирования и даже 

укрепления в постоянном статусе неизбежно приведёт к ухудшению качества 
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