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ONLINE VS OFFLINE:  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

К внезапному переводу обучения в онлайн этой весной никто не был готов, 
но выбора не было — так сложилась эпидемиологическая обстановка. Как пре-
подаватели и ученики справлялись с освоением нового формата, в чем его 
плюсы и минусы, и могут ли дистанционные технологии полностью заменить 
живое общение в учебном процессе? Представляем участников виртуального 
круглого стола, ответивших на вопросы ИЯШ:

Ольга Алексеевна Миронова, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой иностран-
ных языков Нижегородского института развития образования, председатель 
предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку и территориально-про-
фессиональной группы учителей английского языка Нижегородской области 
(http://www.niro.nnov.ru / ?id=704&query_id=999679)

Марина Ивановна Солнышкина, доктор филол. наук, профессор кафедры те-
ории и практики преподавания иностранных языков (https://kpfu.ru / main?p_
id=28937), и Эльзара Василовна Гафиятова, доктор филол. наук, доцент, зав. 
кафедрой теории и практики преподавания иностранных языков, Институт фи-
лологии и межкультурной коммуникации, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (https://kpfu.ru / main?p_id=28151)

Светлана Владимировна Санникова, канд. педагогических наук, доцент кафе-
дры иностранных языков ЮУрГГПУ, президент CHELTA, председатель Координа-
ционного Совета НАПАЯз, эксперт НАПАЯз, координатор Международных про-
грамм BVI, ACCESS, Advance, проекта Евросоюза TEMPUS

Геннадий Михайлович Зайцев, Глава представительства Oxford University Press 
(ELT) в России

Елена Алексеевна Ильина, учитель английского языка, ГБОУ Школа № 1569 «Со-
звездие», г. Москва

Злата Михайловна Сафошина, учитель английского языка, МАОУ «Лицей № 14 
имени Заслуженного учителя РФ А. М. Кузьмина», г. Тамбов

Как прошел переход на дистанционное обучение в Вашем учебном заведении? 
Сколько времени занял процесс от старта до вхождения в нормальный режим?

Елена Алексеевна: Переход на дистанционное обучение у нас в школе прошел 
быстро и легко. С 17 марта мы начали проводить уроки онлайн, а уже к концу 
первой недели оно вошло в нормальный режим.

Злата Михайловна: Подготовка к дистанционному обучению в нашем лицее на-
чалась в каникулярное время: администрация выбрала платформы, а мы, учи-
теля, наиболее интересные и продуктивные онлайн-продукты. Затем в течение 
трёх дней собирали ребят в онлайн-классах.
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С какими проблемами Вы столкнулись?

Ольга Алексеевна: В Нижегородской области учителя и преподаватели в оди-
наковой степени оказались частично готовы к переходу на онлайн-обучение. 
Основная проблема была техническая: электронные платформы были пере-
гружены, и преподаватели были не в состоянии оперативно перестроиться 
и провести занятие. Общая проблема — отсутствие в учебниках встроенной 
системы LMS (Learner Managment System) и / или незнание, неумение, неже-
лание пользоваться такой системой. Показательно то, что многие негосу-
дарственные языковые центры и школы оказались более гибкими. Благодаря 
учебникам зарубежных издательств, преподаватели смогли получить бесплат-
ные электронные коды к УМК и практически безболезненно и в короткий срок 
перейти на дистанционную работу.

Марина Ивановна и Эльзара Василовна: Организационных проблем не было, 
поскольку университет сразу определил платформу — MicrosoftTeams, провел 
ряд обучающих семинаров для профессорско-преподавательского состава 
и обеспечил постоянную техническую поддержку. Кроме того, у преподавате-
лей была возможность использовать платформу Moodle. Методические слож-
ности заключались в ограничении спектра используемых методов обучения 
и оценивания: сложно использовать различные виды воспроизведения, по-
скольку невозможно проконтролировать самостоятельность и отсутствие зри-
тельных (графических) опор при устном и письменном воспроизведении.

Геннадий Михайлович: По отзывам от партнерских учебных заведений, основ-
ная проблема — это техническая подготовка преподавателей. Оксфордское 
издательство проводило комплексный опрос преподавателей английского 
и выяснилось, что все, даже «пионеры» и энтузиасты, регулярно (раз в неделю) 
проходящие и проводящие тренинги, связанные с цифровыми образователь-
ными ресурсами, хотят еще больше учиться в этом направлении.

Злата Михайловна: Основная проблема — время, ученики еще не научились 
его грамотно распределять. Большинство отправляли домашние задания 
в последний срок. С сожалением наблюдала ночное время отправки, так 
как главное — здоровье и крепкий сон ребят.

Светлана Владимировна: Организационные моменты, касающиеся непосред-
ственно руководства вуза — преподавателей отпустили в свободное плавание, 
без конкретных инструментов. Отсутствовали разработанные онлайн-курсы 
для бакалавров, электронные пособия / учебники, а коммуникативный предмет 
иностранный язык уложили в письменные работы. Лично у меня было более 
300 студентов на четырех факультетах, три лекционных курса на языке (теор-
грамматика, лексикология, стилистика), General English, ESP, etc. Методическую 
поддержку самих преподавателей осуществлять было также некому. Каждый 
раз вставали одни и те же вопросы: какими ресурсами и технологиями поль-
зоваться, каков оптимальный объем задания, в т. ч. домашнего.

Елена Алексеевна: Далеко не все учащиеся имели возможность выходить 
на уроки в режиме онлайн. Например, в семьях, где несколько детей и один 
компьютер, на устройствах не работают камера с микрофоном, нет подклю-
чения к сети Интернет и так далее. Другая проблема — огромное количество 
времени, которое приходится проводить перед экраном монитора как учи-
телю, так и ученику. Такая нагрузка на глаза и недостаток движения вредны 
для здоровья.
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Каких знаний, инструментов, технологий Вам не хватило для более успешного 
перехода на онлайн-обучение?

Геннадий Михайлович: Судя по отзывам, основную сложность для препода-
вателей представляла новизна той или иной платформы, с которой пришлось 
работать, ее функционал. В этом плане большим плюсом оказалась озна-
комительная методическая работа, которую мы как издательство постоянно 
проводим для преподавателей, чтобы они знали не только содержание всех 
компонентов обучающего материала OUP|ELT, но и функционал некоторых 
платформ, где можно размещать контент.

Светлана Владимировна: В первую очередь технических знаний. Нас никто 
не учил использовать различные инструменты, которые доступны онлайн. 
Методического инструментария по предмету в формате онлайн нет совсем. 
Приходилось самостоятельно готовить печатные материалы, сканировать 
их и отправлять студентам. На занятии онлайн с большой группой трудно кон-
тролировать вовлеченность каждого студента. Кроме того, студенты не име-
ют навыка такого формата обучения и психологически оказались не готовы 
к столь кардинальным изменениям.

Елена Алексеевна: Недостатка в знаниях, инструментах и технологиях не было.

Злата Михайловна: Пока не нашла качественную и многопрофильную он-
лайн-базу электронных пособий и книг, про которые можно сказать: бери 
и работай без доработок. Приходилось самостоятельно создавать ресурсы, 
чтобы дистанционные технологии не сводились к фотографированию домаш-
ней работы и отправке файла на проверку учителю.

Ольга Алексеевна: По аналогии с другими регионами нам, в Нижнем Новгоро-
де не хватило знаний платформ и готовности в условиях форс мажора срочно 
приобретать навыки работы. Это вызвало панику у многих педагогов: объем 
работы вырос, а учителя растерялись в океане обрушившейся виртуальной 
информации. К удивлению, выяснилось, что не только многие преподаватели, 
но и студенты не умеют пользоваться инструментами платформ и, зачастую, 
не желают их осваивать.

Эльзара Василовна: Пока рано делать выводы. Мы постепенно осваиваем 
дополнительные платформы, например, Zoom и Pega. Очевидно, что работа 
на разных платформах позволит сравнить их возможности (спектры инстру-
ментов, технологий) и ответить на данный вопрос более детально.
Платформы и материалы для организации онлайн-обучения разрабатывали 
в Вашем учебном заведении, или Вы использовали готовые решения?

Злата Михайловна: Мы использовали готовые решения, так как основная за-
дача — дать качественное профильное образование. Лучшие корпорации 
мира уже придумали образовательные платформы. Я применяла гугл-класс 
(Google Classroom) и зум-конференции (Zoom).

Ольга Алексеевна: Готовые: Skype, Zoom, Skyeng.

Светлана Владимировна: Работали на платформах Skype и Zoom.

Елена Алексеевна: Дистанционное обучение проходило на платформе Google 
Meet. В основном использовала ПО SMARTNotebook. Данная программа име-
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ет ряд возможностей: компьютерная версия, онлайн-конструктор уроков, и т. д. 
Также из готовых решений использовала уроки из Московской электронной 
школы.

Эльзара Василовна: Университет использовал платформу MicrosoftTeams, 
корпоративную платформу, включающую чат, встречи, заметки и вложения. 
У нее есть ряд особых характеристик. Например, возможность работать ко-
мандах до 300 человек, встроенные аудио- и видеозвонки для индивиду-
альных и групповых занятий, возможность интеграции с другими продуктами 
Microsoft, в том числе Word, Excel, PowerPoint. При необходимости можно было 
подключать к работе в группе любых участников, даже не входящих в состав 
нашей команды.

Геннадий Михайлович: Для нас как языкового подразделения издательства 
важна не столько платформа, сколько ее наполнение. Учебные материалы 
либо дополняют наши основные курсы заданиями для самостоятельной ра-
боты, либо являются самодостаточными онлайн-курсом и для изучения языка. 
Разумеется, с участием преподавателя. На фоне последних событий и полно-
го перехода на дистанционное обучение в большинстве школ мира особенно 
ценным оказались полные электронные варианты печатных учебников с ин-
терактивным функционалом в выполнении упражнений. Если раньше задания 
выполнялись ручкой или карандашом в печатном учебнике и проверялись 
вместе с преподавателем на аудиторном занятии, то сейчас можно набрать 
несколько предложений с клавиатуры или на планшете, и упражнение будет 
проверено автоматически, что экономит время при дистанционном обучении 
в режиме реального времени. Конечно же, стоит упомянуть и об удобстве до-
ступа ко всем мультимедийным материалам курса внутри электронного учеб-
ника — все файлы уже на странице!

Ваше мнение: сможет ли онлайн-обучение полностью заменить обучение 
в классе с преподавателем?

Марина Ивановна: Никогда! В течение почти трёх месяцев нам удавалось осу-
ществлять образовательную и научную деятельность дистанционно, однако 
личный контакт абсолютно необходим для достижения не только воспитатель-
ных целей, но и ряда образовательных задач. Работа в онлайне значительно 
ограничила нас в выборе методик и приёмов, поскольку переключение экра-
нов и сопровождающие данный процесс потери времени заставили отказаться 
от целого ряда видов деятельности. Весьма ограничены групповые виды ра-
бот в классе, работы по формированию навыков диалогической речи, а также 
письменной речи без опор. Аудирование крайне ограничено, потому что слож-
но обеспечить одноактность и ограниченное количество прослушиваний.

Геннадий Михайлович: Здесь мы придерживаемся классического мнения, осно-
ванного на педагогическом и социальном аспекте любого обучения: аудитор-
ные занятия необходимы. Надо видеть сверстников, работать в группе и парах, 
чтобы учебная речевая ситуация была максимально приближена к реальной. 
Кроме того, важен мотивационный фактор общения внутри группы: каждый ра-
дуется тому, что их объединяет общая цель и интересы, ориентируется на свер-
стников или старается быть в чем-то лучше. И самое главное, никогда не ума-
ляйте роли преподавателя в учебном процессе, в какой бы форме, онлайн 
или офлайн, очно или условно-самостоятельно он ни был организован. В он-
лайн-формате существует личный контакт и с преподавателем, и с группой, 
но он не вполне реален. А мы пока еще очень социальные существа, живущие 
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в физических телах, нам нравится ходить ногами, ходить в гости, выходить в свет. 
Те из нас, кто оказался на удаленном режиме работы, и это касается не только 
сферы образования, ощутили вкус удаленного режима сполна. По-русски даже 
на коннотативном уровне это не слишком приятно звучит.
У цифровых ресурсов одно очевидное преимущество — автономность. Впро-
чем, сколько угодно можно заниматься грамматической и лексической практи-
кой, которая доведет целевые языковые конструкции до определенного авто-
матизма, но применять их придется в живом общении, организовать, оценить 
и усовершенствовать которое может только преподаватель.

Елена Алексеевна: Я не думаю, что онлайн-обучение сможет полностью заме-
нить обучение в классе с преподавателем, так как помимо личного контакта 
с учеником, еще важен и результат, который мы хотим получить. Быстро сори-
ентировавшись, что такое онлайн-обучение, ученики начали хитрить: специ-
ально не включали микрофоны и камеры, отключались, ссылаясь на плохую 
связь или, наоборот, подключались и уходили по своим делам. В то время 
как обучение в классе дисциплинирует ученика. Еще одна проблема дистан-
ционного обучения: учитель уже начал урок, объясняет новый материал — и тут 
начинают подключаться опоздавшие. Кроме того, в день мы проводили не бо-
лее двух-трех дистанционных уроков, а все остальные занятия у ребят были 
электронные, то есть им приходилось изучать материал самостоятельно, ис-
пользуя уроки МЭШ и презентации с заданиями, которые присылали учителя. 
Не всегда этот опыт можно было назвать успешным.
…Пожалуй, для онлайн-обучения можно систематически использовать цифро-
вые домашние задания. А полностью оно подойдет тем детям, которые болеют 
или находятся на домашнем обучении. В таком режиме удобно проводить кон-
сультации, индивидуальные опросы и зачеты.

Злата Михайловна: Мир меняется, поэтому не буду брать на себя ответ-
ственность говорить о полной замене естественной образовательной сре-
ды онлайн-обучением. Онлайн-школа эффективна, если это готовый об-
разовательный продукт, учитывающий особенности школьников, профилей 
и направленности школ. Все виды деятельности по английскому языку вполне 
можно выполнять онлайн, но человеческие ресурсы учителей более много-
гранны и успешны при живом взаимодействии.

Ольга Алексеевна: Мы уже много лет говорим об учителе-фасилитаторе, учи-
теле-контролере и учителе-организаторе. Онлайн-обучение, чисто теорети-
чески, может заменить обучение в классе. Оно экономит время при отработке 
лексических и грамматических навыков на этапе ознакомления с материа-
лом. Однако, по моему глубокому убеждению и по мнению большинства моих 
коллег, полностью переходить на онлайн-обучение нецелесообразно. В силу 
специфики предмета «Иностранный язык» ведущий вид деятельности на уро-
ке — коммуникация. Школьники и студенты на занятии должны быть вовлечены 
в иноязычную деятельность и контактировать. Так происходит их социализация, 
что в дальнейшем позволяет осуществить переход к общению в реальной жиз-
ни. Именно на это ориентирует и единый государственный экзамен — на обще-
ние и решение различных задач и вопросов. Заменить жизненно важные навыки 
(life skills) общением с виртуальными партнерами проблематично.

Светлана Владимировна: Могу показаться категоричной и not digital person, 
но не сможет онлайн-обучение полностью заменить обучение в аудиторном 
формате с преподавателем. Коммуникативные и некоторые другие предме-
ты, как физкультура, или творческие требуют общения face2face, «покажи мне, 
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и я сделаю». Как же быть с основной стратегией — личностно-ориентирован-
ный подход? Как достигнуть основной цели обучения ИЯ — формирования ком-
муникативной компетенции? Что самое отрадное в период дистанционного 
обучения — студенты первые заговорили «когда же закончится удаленка? Так 
хочется общения!»

Какие выводы лично Вы сделали из опыта тотального дистанционного обуче-
ния?

Ольга Алексеевна: Необходимо проводить массовые курсы по применению 
современных технологий на уроке иностранного языка. Делать это надо 
с упором на практические навыки так, чтобы технологии были teachers’s friends 
и одновременно teacher-friendly.

Елена Алексеевна: Вывод один: такое обучение не должно быть постоянным. 
Детям нужна социализация, общение со сверстниками и учителями. Учите-
лям — передача опыта и знаний не через компьютер, когда ты не видишь глаза 
детей, не слышишь их вопросы. Когда перед тобой только чат, порой кажется, 
что ты ведешь урок в пустоту, и по ту сторону экрана никого нет…

Марина Ивановна, Эльвара Василовна: В первую очередь, это значимость 
и незаменимость личного контакта при обучении. Во-вторых, появились новые 
формы введения материала: графические, видео; мы расширили спектр спо-
собов общения со студентами и коллегами.

Светлана Владимировна: Необходим инструментарий, набор онлайн-курсов, 
из которого можно выбрать в подобного рода ситуациях материал, расши-
рять свои технические навыки работы с ИКТ технологиями, необходимость со-
здать / разработать авторские курсы.

Геннадий Михайлович: Есть реальность, и есть виртуальность, где вторая мо-
жет только дополнять, разнообразить, делать удобнее первую.
Как видим, экстренный перевод на дистанционную форму обучения потребо-
вал от всех огромных усилий в преодолении организационных, методических, 
психологических и технических проблем. Насколько полно был дан и усво-
ен дистанционно учебный материал, вопрос спорный, но, когда речь идет 
о сохранении жизней и здоровья многих людей, скомканный конец учебного 
года — не такая уж высокая цена. Однако очевидный плюс тотального онлайн- 
обучения — всеобщее ускоренное освоение новых технологий и заметное 
повышение цифровой грамотности педагогов, учеников и родителей. А это — 
одна из важнейших компетенций, необходимых для успеха в современном 
мире!

Как и все участники «круглого стола», мы считаем, что живого общения с учи-
телем и передачи опыта в классе не смогут заменить даже самые продвину-
тые дистанционные технологии. Зато грамотное внедрение в образователь-
ный процесс разнообразных цифровых ресурсов позволит сделать занятия 
намного интереснее и эффективнее.

Приглашаем учителей-практиков к продолжению дискуссии по проблемам 
дистанционного обучения на страницах нашего журнала!




