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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы Дистанционного обуче-
ния вне языковой среды в новых сложившихся условиях. 
Описываются пути реализации эффективных форм обучения 
студентов-иностранцев с учетом психолого-биологических 
факторов. Приводятся примеры учебного материала, включа-
ющего визуальный компонент для изучения на занятиях и са-
мостоятельно.
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как иностранный; визуализация; индивидуализация.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 75

З.М. Ким, Е.Е. Герасимова ■ Дистанционное обучение вне языковой среды как одна из форм ...

Дистанционное обучение на сегодняшний день — реальность, 
продиктованная временем и ситуацией современной эпохи. 

Учебный процесс часто проходит с использованием компьютер-
ных технологий (Skype, Zoom, Moodle), которые предоставили 
преподавателям и студентам новые возможности обучения. 

При дистанционном обучении мы можем ориентироваться 
на личность учащегося, его реальные потребности и мотивы, ин-
дивидуальные пути развития. При этом обучение должно:
 осознаваться учащимися как индивидуальный процесс, 

зависящий в первую очередь от него самого, от его усилий 
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по изучению языка, способности к развитию самостоятель-
ности в принятии решений в процессе его изучения; 

 иметь деятельный, когнитивный, творческий характер;
 стимулировать учащихся к проявлению собственной актив-

ности;
 учитывать прежде всего индивидуальные предпосылки об-

учения;
 стимулировать учащихся к использованию индивидуаль-

ных стратегий и техник усвоения языка. [2, с. 63].
Дистанционное обучение (далее ДО) — особый вид комму-

никации, предусматривающий взаимодействие на расстоянии. 
В связи с этим преподаватель должен помнить о необходимости 
учёта биологических и психолого-педагогических факторов при 
такой форме обучения, которая становится специфической как 
для преподавателя, так и для студентов, при этом цели и задачи 
обучения остаются прежними.

Учебное взаимодействие в группе при ДО можно охаракте-
ризовать как субъектно-объектное. ДО предполагает индивиду-
альную работу со студентами группы, которая строится по схеме 
«обучающий — обучаемый» или по-другому «субъект- объект». 
Отношения между преподавателем и студентами строятся по схе-
ме: субъект как активный компонент взаимодействия воздейст-
вует на объект как пассивный компонент этого взаимодействия. 
Приступая к занятиям в дистанционном формате, каждый уча-
щийся отвечает только за себя. Процесс обучения индивиду-
альный, нет рядом однокурсников, с которыми можно было бы 
обсудить изучаемую тему, поделиться собственными умозаклю-
чениями, услышать разные точки зрения по тому или иному зада-
нию. При данном виде работы студент изолирован от остальных 
и полученное задание является вопросом взаимоотношений меж-
ду преподавателем и учащимися. 

Эффективность процесса обучения находится в зависимости 
от реализации возможностей человека, его способностей, творче-
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ского потенциала (т. е. определяется личностью учащегося), про-
являющихся в виде особо организованных способов и приемов 
учебно-познавательной деятельности учащихся, которые должны 
брать на себя определенную долю ответственности за результаты 
обучения. Это положение настоятельно диктует необходимость 
при рассмотрении сущности понятия «обучение» смещать акцен-
ты с преподавательской деятельности на деятельность учащегося 
по усвоению языка. Результат такого обучения полностью зависит 
от субъективного восприятия учащегося и затрагивает интеллек-
туальную и эмоциональную сферу его личности. Преподаватель, 
в свою очередь, создает в учебном процессе благоприятную соци-
альную среду, включающую студента в качестве активного парт-
нера в общение и развивающую его способность самостоятельно 
осуществлять свою учебную деятельность и общение на изучае-
мом языке. 

Процесс овладения языком — не механический, этот процесс 
имеет активный, творческий и когнитивный характер. Резуль-
тативность этого процесса зависит как от способности человека 
к овладению языком, так и от специфики условий, в которых он 
приобщается к языку. В нашем случае это ДО вне языковой сре-
ды. Овладение и пользование языком требует принятия учащи-
мися множества решений относительно воспринимаемого и ис-
пользуемого языкового материала и совершаемых ими действий 
(в т. ч. членение потока речи на значимые элементы, идентифика-
ция формы, функции, значения и смысла последних при воспри-
ятии речи, выбора слов, грамматических конструкций и т. д.) при 
производстве речи [12, c. 120].

А. А. Леонтьев писал, что овладение иностранным языком ори-
ентировано не только на деятельность и общение, т. е. на собесед-
ника, и не только на образ мира, т. е. на сознание, но и на личность 
учащегося. Особой проблемой является отношение человека 
к языку «позитивная или негативная установка на речь на этом 
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языке». Не менее важно понимание общения на иностранном 
языке как способа актуализации и реализации собственной лич-
ности, как особого пути самоутверждения. Наконец, общая ори-
ентация современной педагогики на формирование активной 
личностной позиции, на воспитание у учащихся творческого на-
чала и умения принимать самостоятельные решения, касающиеся 
жизни, обучения, сферы отношений и др. имеет прямой выход 
на личностный аспект овладения языком [12].

Как отмечает Холодная М. А., необходима такая форма органи-
зации образовательного процесса, которая позволяет обеспечить 
индивидуализацию интеллектуального развития всех учащихся 
в рамках общего для всех образовательного пространства — ва-
риативного, разнообразного с точки зрения своего содержания 
и видов учебной деятельности (в том числе с использованием сов-
ременных педагогических и информационных технологий).

В связи с изменившимися условиями жизни и обучения пре-
подаватели должны быть нацелены на новые формы и методы об-
учения, а вся система обучения в настоящее время претерпевает 
существенные трансформации. Учащийся тоже стал другим, он 
владеет современными средствами информации. На сегодняш-
ний день онлайн среда для студента абсолютно привычная. Имен-
но с её помощью открываются перспективы самостоятельного 
поиска необходимой им информации.

В связи с тем, что занятия в дистанционном формате прово-
дятся нашими преподавателями вне языковой среды, нами был 
подготовлен учебник, включающий специально подготовленные 
учебные материалы для студентов-иностранцев. На наш взгляд, 
визуальный компонент в дистанционном обучении, приобрета-
ет особую значимость. В отсутствии языковой среды источником 
речевых ситуаций выступает не только текстовой, но и иллю-
стративный материал. Именно поэтому визуальный компонент 
в нашем учебнике занимает важное место. Под визуализацией 
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в учебном процессе мы понимаем визуальную трансформацию 
учебного материала с целью наглядного его представления [9, 
с. 73]. Визуализация может быть представлена самым широким 
спектром: таблицы, схемы, рисунки, видео, фрагменты кинофиль-
мов, матрицы и др.

Изучение иностранного языка начинается с формирования 
фонетических навыков. В условиях дистанционного обучения 
приёмы имитативного метода при отработке слухо-произноси-
тельных навыков достаточно затруднительны по причине не-
возможности синхронизировать работу обучаемых и контроли-
ровать правильность её выполнения. Использование различных 
схем артикуляции, рисунков, на которых представлены положе-
ния органов речи, фонетических таблиц, схем интонационных 
конструкций, ритмических схем — всё стало неотъемлемой ча-
стью не только на занятиях, но и при организации самостоятель-
ной работы. Поскольку артикуляционный аппарат иностранных 
студентов требует постоянной тренировки, мы активизировали 
работу со стихами, скороговорками, устойчивыми выражениями, 
в контекст которых вводится иллюстративный материал, что зна-
чительно облегчает понимание читаемого и способствует эффек-
тивности обучения.

На всех этапах обучения языку залогом успеха является хо-
рошее знание лексики. Для семантизации лексических единиц 
на начальном этапе обучения мы составили «словарные листы» 
по типу картинных словарей, на которых представлен набор кар-
тинок с подписью изображённых предметов, образов, действий. 
Студенты не только записывают лексику в тетради-словари и пе-
реводят её на родной язык, но и «складыают» предоставляемый 
им материал в специальную папку, который впоследствии ис-
пользуют при составлении игровых, тренировочных упражнений, 
контрольных мини-заданий. 
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Контроль изучаемого лексического материала также осуществ-
ляется с помощью иллюстративного материала. Задания к этим 
картинкам составляются так, чтобы было возможно проверить 
не только знание лексических единиц, но проконтролировать 
произносительные, орфоэпические навыки. Имея возможность 
отправить материалы в чат, мы предлагаем сделать подписи под 
картинками. Тем самым закрепляются навыки письма. 

ЗАДАНИЕ. Посмотрите на картинки, прочитайте слова. За-
пишите слова в словарь, переведите их на родной язык.

На основе изученной лексики отрабатываются интонационные 
умения и навыки.

ЗАДАНИЕ. Составьте предложения, произнесите их, соблю-
дая интонацию. 

1. 2.

…? ….

Рис. 1

Картинки, объединённые тематически, с изображением пред-
метов, явлений, процессов, позволяют формировать активный 
словарь обучаемых.

Примеры и микродиалоги, которые используются для вве-
дения грамматического материала, обязательно сопровожда-
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ются иллюстративным материалом, отображающим вводимый 
материал.

Это его офис.

Рис. 2

Использование иллюстративного материала в упражнениях 
способствует лучшему усвоению лексико-грамматического мате-
риала. Вот только некоторые виды заданий, которые представле-
ны в нашем учебнике.

ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, напишите слова во множест-
венном числе.

ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, закончите предложения.

Это Иван и ….
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Рис. 3
ЗАДАНИЕ. Выполните задание по образцу. 

Это ….
Это Катя.

А это … … … сумка.
А это её новая красная сумка.

Рис. 4

ЗАДАНИЕ. Закончите предложения. 

Это Лейла. Она из Марокко. 
Её родной язык …. Сейчас 
она изучает …. Она уже 
немного понимает ….

Рис. 5

Работа с текстом — это один из важных и необходимых эта-
пов в обучении. Как единица обучения — текст должен быть 
адекватно воспринят и усвоен обучаемыми. Оформление тек-
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ста иллюстративным материалом облегчает его восприятие 
и понимание.

ТЕКСТ.

Мой класс и мои друзья

Я студент. Меня зовут 
Джеймс. Моя фамилия Бра-
ун. Это мой учебник, моя 
ручка и моя сумка.

Рис. 6

Это наш класс. Тут наши 
столы и наши стулья. Тут 
наша доска, наши таблицы. 

Рис. 7

Послетекстовые задания с использованием художественно-
изобразительной наглядности позволяют проверить понимание 
материала студентами, поскольку наша задача не только научить 
студентов читать, но и понимать прочитанное, использовать по-
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лученную информацию, интерпретировать её, уметь выбрать 
главное, т.е формировать навыки ознакомительного, поискового 
чтения. При обучении чтению мы предлагаем следующие виды 
заданий.

ЗАДАНИЕ. Какая информация из текста соответствует 
картинкам. 

ЗАДАНИЕ. Расположите картинки в соответствии с содер-
жанием текста. 

При этом надо учитывать, что помимо умения фонетически 
и грамматически правильно оформлять свою мысль, важно учить 
студента формировать законченное коммуникативно направ-
ленное логически выстроенное высказывание, а также развивать 
тему своего сообщения, дополнять, пояснять и уточнять ее [13, 
с. 177].

В учебнике представлены тематические блоки картинок, по ко-
торым студенты составляют небольшие рассказы, работа с ко-
торыми строится поэтапно. Сначала студенты делают подписи 
на уровне предложения под рисунками. Или можно предложить 
набор картинок с нарушенной последовательностью событий, 
которую надо восстановить. В дальнейшем предполагается опи-
сание каждой картинки с опорой на вопросы. На последующих 
этапах происходит постепенный переход к составлению самосто-
ятельного высказывания с расширением и детализацией инфор-
мации. В систему работы обязательно входит задание: придумать 
конец или начало истории.

ЗАДАНИЕ. Глядя на карту, расскажите, как зовут студента 
(студентку), где он (она) живёт, о чём он (она) часто рассказы-
вает. 

На всех этапах работы по развитию речи картинки выступают 
своеобразным планом речевого высказывания. 

ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, расскажите о том, как девуш-
ка провела воскресенье. 
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В комментарии к выполнению задания необходимо напом-
нить, чтобы имя героини рассказа было русским. Знание русских 
имён — это один из элементов фоновых знаний студентов.

ТЕМА: В воскресенье

Рис. 8

В процессе обучения мы активно используем инфографику, 
с помощью которой можно достаточно легко, ярко и образно 
представить широкий круг тем, реалий жизни и проблем. Под 
инфографикой принято понимать быстрый, доступный и чет-
кий графический способ подачи информации любой сложности 
и объема с помощью различного рода изображений, графиков, 
диаграмм, таблиц, карт, схем и текстов, поясняющих данные 
визуальные элементы [1, с. 22].В качестве визуальной опоры её 
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(инфографику) можно использовать на различных языковых 
уровнях. 

Например, тема инфографики «Жизнь студента» используется 
нами при изучении темы «Учёба в университете». Вокабуляр, пред-
ставленный в инфографике, практически полностью изучен в про-
цессе работы над темой. Однако, если после детального знакомства 
с материалом возникает непонимание лексического материала, сту-
денты самостоятельно переводят его. Выполнение последующих 
заданий предполагает активизацию и закрепление лексико-грам-
матических навыков, необходимых для развития речи. 

ЗАДАНИЕ. Используя информацию инфографики, согласитесь 
с утверждением или возразите.

ЗАДАНИЕ. Закончите предложения, используя материал ин-
фографики.

ЗАДАНИЕ. Ответьте на вопросы, используя информацию ин-
фографики.

ЗАДАНИЕ. Какую информацию вы хотите добавить?
ЗАДАНИЕ. Какая информация, по вашему мнению, не отно-

сится к студенческой жизни? Почему?
ЗАДАНИЕ. Расспросите ваших друзей о студенческой жизни.
ЗАДАНИЕ. Составьте инфографику о жизни студента вашей 

страны.
ЗАДАНИЕ. Используя материал инфографики, расскажите 

о вашей студенческой жизни.
Демонстрация экрана при работе в Skype открывает большие 

возможности для использования в учебном процессе зрительных 
опор, разнопланового иллюстративного материала. Учитывая тот 
факт, что внимание современных молодых людей трудно привлечь 
только текстовыми заданиями и поддерживать мотивацию в усло-
виях дистанта тоже достаточно сложно, целесообразно проводить 
занятия в игровой форме, в виде мини-конкурсов, дискуссий. Тра-
диционные игровые задания с использованием картинок проходят 
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интереснее, быстрее и увлекательнее. Например, чтобы проверить 
знание лексики, грамматические темы «Род существительных», 
«Единственное и множественное число», мы используем тематиче-
ские карточки, картинки на которых пронумерованы. В процессе 
работы используется несколько вариантов карточек-заданий.

ЗАДАНИЕ. Назовите предметы, которые вы видите на экране.
ЗАДАНИЕ. Какое из предложенных слов лишнее? Почему? 
ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, напишите названия предме-

тов (вещей), которые вы видите. Пришлите ответы в чат.
Кроме того, студенты получают возможность самостоятельно 

составлять игры на заданную тему, которые активно используют-
ся на занятии.

В ходе проведения занятий в Skype обычный лист Word доку-
мента может выполнять функции интерактивной доски. Шрифт 
Прописи позволяет обучать студентов русскому письму. Как 
и при обычном обучении, они видят образцы русской графики, 
привыкают к ней и, конечно, используют полученные навыки 
при выполнении заданий. Несмотря на то, что в последнее время 
распространено мнение о том, что в век компьютерных техноло-
гий главным становится печатный текст, на наш взгляд, обучение 
письму является обязательным при изучении языка. Данная «ин-
терактивная доска» позволяет вместе со студентами составлять 
грамматические таблицы, схемы, кластеры, используя при этом 
цветовые и графические возможности компьютера. Кроме того, 
такая доска «безразмерна»: она способна вместить огромный ма-
териал и позволяет в любой момент вернуться к любой информа-
ции по мере необходимости.

Презентация — еще один способ представления информа-
ции в удобной для получателя форме. В них анимация, графика, 
текстовой, иллюстративный материал, видео, музыка, звуковое 
сопровождение организованы тематически в единую информа-
ционную среду. Несомненно, что всё это делает презентации ин-
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терактивным инструментом учебного процесса. При дистанцион-
ном обучении презентации используют не только преподаватели, 
но и студенты. 

Активно используется в работе коллаж, постер, поскольку рас-
сказы студентов о себе, о семье, о друзьях, о времяпровождении, 
о самых красивых местах в родном городе и т. д. в условиях ДО не-
возможны без визуального оформления. Повышению мотивации 
в данном случае способствует интерес молодёжи к созданию сел-
фи. Мы предлагаем нашим студентам использовать этот «живой 
материал» в качестве иллюстраций их рассказов и сообщений. 

Развитие диалогической речи в отсутствии языковой среды, 
несомненно, один из самых трудных видов работы. Заучивание 
клише, образцов общения не подкреплённое зрительной опо-
рой, значительно затрудняет запоминание, а иногда и понимание. 
В каждый урок учебника включены разноплановые тематические 
диалоги.

Например, для понимания ситуации при знакомстве можно 
использовать следующее задание: Посмотрите на рисунки, ска-
жите: 

— люди знакомятся друг с другом;
— человек знакомит людей.

Рис. 9
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(Для примера использована только часть иллюстративного 
материала задания).

ЗАДАНИЕ. Посмотрите на рисунки, составьте диалоги. 
ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, придумайте название для си-

туации. Расположите реплики, данные в задании, в правильной 
последовательности.

Подобное задание выполняется при составлении тематических 
диалогов «В банке», «В библиотеке», «В деканате», «В транспорте». 
Работа с таким диалогом начинается с 4-6 реплик, постепенно 
расширяясь до значительных объёмов включаемого в него мате-
риала. На продвинутом этапе студентам можно предложить доба-
вить в готовые реплики свои вопросы и ответы, исходя из пред-
лагаемой ситуации, с учётом национально-культурных традиций 
и особенностей обучаемого контингента. 

Несомненно, ставя студентов перед необходимостью языково-
го оформления подобных ситуаций, мы формируем четкую связь 
между явлениями и языковыми единицами. [11, с.172]

ЗАДАНИЕ. Посмотрите на картинки. Исходя из ситуации, 
подумайте, какие можно задать вопросы. Составьте диалоги. 

Образец:

Рис. 10  Рис. 11
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— Как её зовут?
— Её зовут Катя.
— Кто она?
— Она студентка.
— Где она учится?
— Она учится в университете  
в Рязани.

— Что это?
— Это университет.
— Где он находится?
— Он находится в Рязани.

ЗАДАНИЕ. Глядя на картинки, восстановите диалоги. (На ме-
сте многоточия в задании-оригинале размещены картинки. Пред-
ставлена только часть диалога).

1. — Здравствуй, …!
— Привет, …!
— Что это? 
— Это ….
— Можно посмотреть?
— Конечно.
— Кто это?
— Это …?
— Кто он?
— ….
Возможности Skype позволяют организовывать и регулиро-

вать голосовое общение студентов по учебной тематике, но для 
формирования коммуникативных умений этого объёма речевого 
общения недостаточно.

Каждый преподаватель обязательно использует в учебном 
процессе фильмы, отрывки из фильмов, мультфильмы и другие 
видеоматериалы. На online-занятиях эти материалы тоже необ-
ходимы, но сама специфика этих занятий, когда дистанционная 
форма не дополняет процесс обучения с целью углубления и рас-
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ширения знаний, а выступает основной и единственной, накла-
дывает определённые трудности по их использованию. Обучаясь 
в своих странах, знакомясь с реалиями страны изучаемого языка 
только виртуально, восприятие звучащей речи-оригинала для об-
учающихся затруднительно.

Использование Программы Pad даёт возможность проверки 
сформированности лексико-грамматических умений и навыков, 
применения полученных знаний в различных ситуациях. В про-
цессе работы мы систематически разрабатываем и используем 
компьютерные тесты, кроссворды, диалоги для контроля усвое-
ния изученного материала. 

Таким образом, дистанционное обучение заметно активизиру-
ет познавательную деятельность учащихся; дает им возможность 
самостоятельно находить решения проблемы/задачи; изменя-
ет роль преподавателя на роль организатора учебного процесса, 
консультанта; устанавливает субъектно-объектные отношения 
между преподавателем и студентами. При этом визуальный ком-
понент в этом процессе играет мотивирующую и познаватель-
ную роль. Новая реальность требует, чтобы мы включали уча-
щихся в процессы открытия получаемых знаний и сознательной 
самостоятельной отработки необходимых навыков. Кроме того, 
ДО даёт возможность индивидуализации обучения, о которой 
так много говорят методисты и психологи при изучении любого 
иностранного языка, поэтому дистанционная форма привлека-
ет преподавателей и методистов с одной стороны, востребована 
у студентов и создаёт устойчивую мотивацию к учебно-познава-
тельной деятельности студентов с другой стороны. 
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