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Новая реальность диктует новую учебную 

среду



Что такое «удаленное обучение»?

Не просто дистанционное, так задуманное и спроектированное, а обучение в чрезвычайных 

обстоятельствах (Emergency Remote Teaching – Hodges et al., 2020), то есть

 вынужденное, введенное срочно, безальтернативно (без права выбора с учетом личных 

предпочтений или индивидуальных стилей обучения),

 не имеющее аналогов в прошлом, уникальное и потому требующее нестандартных 

решений, гибкости, творческого подхода, выдержки, адаптивности и многих других качеств 

от участников учебного процесса,

 требующее прилаживания методики преподавания иностранного языка к новым 

способам и каналам коммуникации,

 требующее эффективного контроля массы объектов в специфических условиях со 

стороны преподавателя.
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Сложность контроля на удаленном занятии

 Множественность объектов контроля.

 Одновременность множественного контроля.

 Новые специфические объекты контроля (допуск в конференцию из зала 

ожидания, реакция на запросы в Чате, инициирование обратной связи, 

регулирование «вслепую» участия студентов в выполнении заданий, работа 

мышью и курсором в Зуме, настройки Зума, адаптация актуальных учебных задач 

к виртуальной среде и т. д.).

 Невозможность контроля за некоторыми объектами (работа в малых группах, 
отсутствие/наличие справочных материалов у студента во время контрольной 

работы, технические сбои, нераспознаваемые аватары студентов и т.п.).

 Освоении новой среды обучения и ее технологий преподавателем параллельно 

с учебным процессом.
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Практические решения по управлению традиционными 

объектами контроля на удаленном занятии

 I. Внимание студентов

 1. Разнообразные форматы интерактивности (преподаватель-студенты, студент-студент, 

студент-его подручный учебный материал, студенты-экран с учебным материалом 

преподавателя, студент-материал в Интернете по гиперссылке).

 2. Аудио-визуальный материал на иностранном языке (обязательны аудио и видео 

материалы на удаленном уроке, решение проблемы с демонстрацией видео).

 3. Интернет-задания на уроке по гиперссылке с последующим обсуждением.

 4. Интернет-задания с самопроверкой и сообщением в Чат своих результатов каждым 

студентом (можно конфиденциально только преподавателю).

 5. Индивидуальные сообщения студентов с выводом на экран их презентаций.

 6. Речевые экспромты на одну из предложенных актуальных  неоднозначных тем.

 7. Взгляд  непосредственно в камеру при общении со студентами.
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 II. Временной контроль

 1. Заранее раскрыть и держать в свернутом виде все материалы к уроку.

 2. Иметь « про запас»  1-2 автономных дополнительных задания для любого урока.

 3. Четко прописывать в плане урока и устно оговаривать время на самостоятельное 

задание на уроке, регулируя начало и конец работы отключением и включением видео 

камеры преподавателя.

 4. За своевременно сданную работу добавлять 1-2 балла, за опоздание – снимать баллы.

 5. Держать  темп (динамикой собственной речи, не допускать длинных пауз).



 III. Управление  мотивацией

 Предоставлять свободу выбора тем, заданий, форм участия.

 Обеспечивать оперативную обратную связь со студентами в виде оценки, 
идентификации ошибок, рекомендаций как за устные, так и письменные работы.

 Предоставлять конструктивный комментарий по творческим письменным работам, 

используя сервис «Примечания» в меню «Рецензирования».

 Хвалить публично за достойную работу.

 Давать проблемные или интересные домашние задания, которые студенты стремятся 

обсудить на виртуальном занятии.

 Связывать учебную деятельность и конкретные задания с будущей профессиональной, 

пояснять, что и где пригодится. 



 IV. Организационный контроль

 1. Регулирование участия  студентов на удаленной устной контрольной работе 

(предварительное предоставление студентам списка очередности, приглашение в Чате, 

условный жест преподавателя на видеокамеру).

 2. Регулирование участия студентов на удаленном обычном занятии (устное приглашение 

преподавателем без какой-либо предсказуемой упорядоченности, выстраивание 

«столкновений в эфире» в очередность, сообщение о времени выступления студента в 

плане занятия).

 3. План занятия как основной инструмент организационного контроля в удаленном 

формате обучения: дает студентам представление о содержании и порядке проведения 

занятия, мобилизует их внимание, содержит гиперссылки для самостоятельной работы в 

Интернете и указание на временной лимит на эту работу, содержит прилагаемые файлы, 

сообщает студентам точные координаты и ссылку на Зум-конференцию.



Отрывок из плана рядового удаленного занятия
 Online- 137, ID: 93685987330, Password: 612935

 https://zoom.us/j/93685987330?pwd=WkQ4YUVpWGFKQjNSMWd2ekZjT0ZXQT09

 1. Warm-up (sharing news, small talk, titling funny pictures, commenting on caricatures etc.).

 2. World news video summary:  https://www.bbc.com/news/av/10462520  (2 minutes)

 3. Khalilova L.A. et al. (e-library RSUH) Part 1. Homework check: P. 60 ex. 3, ex. 7, p. 54 ex. 14.

 4. Work in pairs with WhatsApp and use 2 expressions of ex. 14 in a mini-dialogue. 

 5. Checking comprehension of the “State of the Union Address” by B. Obama.

 6. V. Putin’s Address to the Federal Assembly in 2020. Summary. Look through an excerpt in Russian 
and conclude about the language of the text (see the classroom file). 

 Look at the table in the file attached to compare the two Addresses according to the purpose, 
content and language, and fill in the spaces with your ideas about the characteristics of the two 
speeches (7 minutes).

 7. Using the topical language say these sentences in English:

 a/ Соотносите риски с выигрышем, когда отвечаете на вызовы времени.

 b/ США – это многонациональная семья или плавильный котел, переваривающий 
национальную самобытность?

 c/ Мы ценим свое историческое прошлое и вклад предыдущих поколений в наше настоящее.
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https://zoom.us/j/93685987330?pwd=WkQ4YUVpWGFKQjNSMWd2ekZjT0ZXQT09


Пример карикатуры по теме занятия для 

комментария



Практические решения по управлению специфическими 

объектами контроля на удаленном занятии

 Контроль технических средств

 Своевременно включать и отключать свой микрофон, видео камеру и динамики.

 Если зависает изображение, отказаться от общего просмотра видеофильма или 

объемной презентации, выложив их на ЯндексДиск.

 Иметь свою готовую конференцию в Зуме на крайний случай срыва или ошибочной 

навигации с конференцией РГГУ.

 Если перебои с электричеством, иметь запасной материал на планшете/мобильном 

телефоне и работать с него. 

 Если по техническим причинам пропала серьезная часть урока, компенсировать ее по 

договоренности с группой в удобное для всех время через любую платформу. 



 Контроль самостоятельности выполнения заданий

 Аудиторные интерактивные Интернет-упражнения на лексико-грамматический материал 

с самоконтролем и представлением результата в Чат. 

 Домашние интерактивные Интернет-упражнения с выборочным вторичным контролем в 

виртуальном классе. 

 Неинтерактивные задания должны быть уникальны и не содержать ответы в Интернете. 

 «Холодный опрос»: групповой ответ на вопрос преподавателя или другое задание в Чате 

персонально преподавателю, а не в общее поле.

 На экзаменах, зачетах и письменных контрольных работах просить включать камеру и 

отложить мобильник; устные задания давать без подготовки и в случае затянувшейся паузы 

менять задание.
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Заключение

 Несмотря на все существующие трудности, уже можно обобщать некоторые результаты  

теоретического и практического характера относительно оптимизации конкретных 

объектов контроля на удаленном занятии. Помочь преподавателям в их нелегкой работе в 

удаленном режиме может взаимный обмен практическим опытом, а также специальные 

вебинары, демонстрирующие сильные и слабые стороны платформы Зум.
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