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Использование онлайн-технологий в современном образовании

П. В. Балдицын

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

В условиях распространения коронавируса по всему 
миру в 2020–2021 гг. многие учебные заведения широко ис-
пользовали дистанционные формы занятий. Пандемия стала 
для нас испытанием и вызовом к обновлению в сфере обра-
зования. Многие преподаватели сочли онлайн-обучение вы-
нужденным в экстремальных условиях и желали как можно 
скорее вернуться в аудитории, указывая на недостаток жи-
вого общения и прямой коммуникации, на отчуждение сту-
дентов от академических традиций высшей школы. С этим 
мнением можно отчасти согласиться, однако надо признать, 
что обучение с помощью новейших электронных техноло-
гий открывает перед нами совершенно новые возможности, 
которые необходимо использовать и в очном формате.

Прежде всего, информационные технологии и гаджеты 
чрезвычайно расширяют возможности общения не только 
преподавателя со студентами, но и между студентами, с од-
ной стороны, и преподавателями, с другой, не ограничивая 
общение стенами класса или контактными часами. И, может 
быть, самое главное достижение новейших технологий –  
легкий доступ к информации, к необозримым ресурсам Ин-
тернета, где можно найти словари и обучающие сайты со 
всего мира, тексты и документы самого разного типа – от ли-
тературных произведений до материалов медиа и перепис-
ки обычных людей, а также картины, фото, аудио и видео. 
Обучение с помощью онлайн-технологий позволяет достичь 
невиданной прежде наглядности и визуализации, а также 
аутентичности и актуальности живой звучащей и пись-
менной речи, которая возникает буквально на глазах обу-
чающихся – в новостях, в печатных публикациях, на радио  
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и в телепередачах. Все это бесконечно важно для повыше-
ния уровня мотивации и заинтересованности студентов  
и эффективности обучения иностранным языкам в целом.

При этом многочисленные исследования показывают, 
что электронное образование (eLearning), которое использу-
ет компьютеры, различные средства и платформы, создан-
ные на основе информационных технологий, Интернет, рас-
тет чрезвычайными темпами: за 20 лет этот рынок вырос в 
10 раз. По мнению многих, с этим связан прогресс всей систе-
мы образования в мире. Переход от традиционного образо-
вания к электронному кардинально расширяет доступ к об-
разовательным ресурсам и увеличивает количество обуча- 
ющихся. Кроме того, онлайн-обучение серьезно экономит 
время, силы, энергию и деньги. Прежде всего, эти формы и 
средства применяют в бизнесе. В 2017 г. 77 % крупных амери-
канских компаний использовали онлайн-обучение, а в 2020 г.  
их было уже 98 %. В компании IBM подсчитали, что после 
перехода обучения в онлайн они сэкономили более 200 млн 
долларов. Открытый университет (Open University) Велико-
британии утверждает, что производство и продвижение он-
лайн-курсов требует на 90 % меньше энергии и уменьшает на 
85 % эмиссию СО2 на человека. В различных статьях приведе-
ны и другие факты, свидетельствующие о широком распро-
странении онлайн-обучения: 81 % студентов университетов 
и колледжей США согласны с тем, что электронные техноло-
гии помогают им повышать уровень знаний, а 65 % амери- 
канских преподавателей являются активными их сто-
ронниками1. Эту впечатляющую статистику можно найти  

1 Duffin E. (2020) E-learning and digital education – Statistics & 
Facts. Statista.com, Feb. 6. Режим доступа: https://www.statista.com/
topics/3115/e-learning-and-digital-education/ (дата обращения: 
03.06.2022); Сhernev B. (2021) 29 Astonishing E-learning Statistics for 
2021. TechJury. Режим доступа: https://techjury.net/blog/elearning-
statistics/#gr (дата обращения: 03.06.2022); Keegan L. (2021) 
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во многих интернет-источниках. Возможно, публикации та-
кого рода носят рекламный характер, однако они безусловно 
отражают важнейшую тенденцию нашего времени – карди-
нальный рост электронного образования и всего, что с ним 
связано: платформ для общения, обучающих сайтов и т. п.

В работах отечественных ученых-методистов чаще ис-
пользуют термин дистанционное обучение, который опре-
деляют, например, как «целенаправленный, специально ор-
ганизованный процесс взаимодействия студентов с препо-
давателем, со средствами информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) и между собой»2. Методисты указы-
вают на преимущества такого обучения – технологичность 
и эффективность, а также доступность и открытость, такая 
форма позволяет учиться всю жизнь: «Новые технологии по-
зволяют сделать визуальную информацию яркой и динамич-
ной, построить собственный образовательный процесс, имея 
активное взаимодействие студента с системой обучения. Раз-
витие интернет-сетей, быстрый доступ в Интернет, исполь-
зование мультимедийных технологий, звука, видео делают 
курсы дистанционного обучения полными и интересными»3.

Staggering Online Learning Statistics! (All You Need To Know!). Skill 
Scouter, July 20. Режим доступа: https://skillscouter.com/online-
learning-statistics/ (дата обращения: 03.06.2022); Steward J. (2022) 
The Ultimate List of eLearning Statistics for 2022. FindStack, Feb. 27. 
Режим доступа: https://findstack.com/elearning-statistics/ (дата об-
ращения: 03.06.2022).

2 Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение и 
дистанционные образовательные технологии // Cloud of science. 
2013. № 1. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/distan-
tsionnoe-obuchenie-i-distantsionnye-obrazovatelnye-tehnologii (дата 
обращения: 15.06.2020).

3 Кисарин А. С. Дистанционное обучение английскому языку: до-
стоинства и недостатки // Филологический аспект. Сер.: Методика 
преподавания языка и литературы. 2020. № 2 (05). Режим доступа: 
https://scipress.ru/fam/articles/distantsionnoe-obuchenie-anglijskomu-
yazyku-dostoinstva-i-nedostatki.html (дата обращения: 14.07.2020).



8

Балдицын П. В. 

На самом деле в онлайн-обучении действуют те же фак-
торы и стимулы вовлечения обучающихся, те же способы 
контроля и критерии оценок, что и в традиционном обу-
чении. Однако нельзя не согласиться с выводами ученых: 
«Создание и использование новых методик при обучении 
иностранному языку уже невозможно без использования 
компьютера, сетей по передаче информации, интернет-тех-
нологий и педагога новой формации»4. «Мультимедийные 
средства обучения являются универсальными, поскольку 
могут быть использованы на разных этапах урока: в про-
цессе мотивации <…> в объяснении нового материала в ка-
честве иллюстрации, при закреплении и обобщении знаний, 
для контроля знаний»5.

Два года дистанционной работы в условиях пандемии 
многому нас научили. Пришло время сделать некоторые вы-
воды. Без особого ущерба в формате онлайн можно прово-
дить лекции, спецкурсы и спецсеминары, а также занятия в 
группах высокого уровня знаний, например с аспирантами. 
Посещение дистанционных лекций требует гораздо мень-
ше усилий и времени, поэтому онлайн-формат позволяет 
достичь большего вовлечения в образовательный процесс. 
Могу поделиться собственным опытом: сравнение трех кур-
сов «Межкультурная коммуникация» у китайских студентов 
магистратуры в 2019, 2020 и 2021 гг. показало, что в онлайн-
формате студенты работали гораздо лучше и результатив-
ней: если в очном курсе вовремя сдавали ежемесячные зада-
ния чуть больше половины студентов (55–60 %), то в 2020 и 
2021 гг. в онлайн-формате таких студентов было около 85 %, 

4 Анцелевич О. В. Использование информационных технологий 
в преподавании иностранных языков в высшей школе // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 3. С. 37.

5 Вагнер М.-Н. Л. Использование компьютерных программ  
в изучении английского языка в вузе // Мир науки. 2019. № 6. С. 4.
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а все четыре задания в срок выполнили почти все студенты –  
90 %. Конечно, это можно объяснить иными причинами, одна-
ко ясно, что лекционный курс от перевода его в онлайн не те-
ряет своей эффективности, более того – подкрепленный аудио-  
и видеопрезентациями лекций, позволяет достичь большего.

Курс лекций должен быть простым и доступным (и од-
новременно давать системный научный подход), интерак-
тивным, что предполагает постоянную обратную связь со 
студентами, регулярные задания разного рода и текущую 
проверку знаний, он должен быть нацеленным на резуль-
тат, на освоение практических навыков и умений, он должен 
добиваться вовлечения студентов в профессию, будить их 
сознательную активность и требовать самостоятельной 
работы. Конечно, курс лекций не может быть индивидуали-
зирован, однако система заданий должна предполагать пре-
имущественное использование личного опыта и интересов. 

Мой опыт чтения лекций по курсу «Межкультурная ком-
муникация» в режиме онлайн убедил меня в том, что элек-
тронный курс открывает новые возможности как для препо-
давателя, так и для студентов, однако порождает известные 
трудности, прежде всего в организации большой группы 
(100 и более человек) и налаживании обратной связи с ауди-
торией. Совершенно необходимо создать особый канал для 
связи со студентами, лучше всего – с помощью электронного 
почтового ящика, специально предназначенного для кон-
кретной дисциплины, чтобы легче было контролировать 
получение писем, вопросов и контрольных работ. С самого 
начала нужно разослать по почте студентам необходимые 
документы: программу и рабочий план курса, все виды за-
даний и текущего контроля, систему БРС и критерии оценок 
на зачете или экзамене, а также назначить модератора из 
студентов, чтобы с его помощью вести общение. Необходи-
мо реагировать на каждое послание и вопросы студентов  
в течение курса.
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Во время лекций порой затруднительно одновременно 
читать вопросы в чате и сразу отвечать на них. Лучше всего, 
чтобы студент – модератор курса или конкретного занятия 
собирал вопросы и передавал их преподавателю сразу после 
лекции или присылал по почте. Полезно вести текущий кон-
троль за посещением и восприятием информации, периоди-
чески обращаясь с вопросами к студентам, а после каждого 
учебного раздела или даже после каждой лекции давать кон-
трольное задание или вопросы по пройденному материалу.

Онлайн-лекции необходимо снабжать презентациями, 
это особенно важно в работе с иностранными студентами; 
им стоит даже рассылать презентации для лучшего усвоения 
материала. В презентации устная речь лектора обязательно 
дополняется печатным текстом, а также визуальными и ил-
люстративными материалами, которых слово не заменит: 
картами, схемами, графиками, портретам и пейзажами, зна-
ками и символами, фотографиями или изображениями не-
знакомых вещей, явлений и процессов (например, фото иглу –  
домов жителей Севера из снега или изображение жестов по 
теме невербальной коммуникации), медиапубликациями в 
их оригинальном формате (новости, репортажи или карика-
туры). Желательно также создать банк научной и учебной 
литературы по курсу, доступный онлайн, и поделиться им  
со студентами

Курс «Межкультурная коммуникация» носит практиче-
ский характер и потому включает регулярные (ежемесяч-
ные) практические задания и контрольные работы. Кон-
трольные задания, так же как зачеты и экзамены онлайн по 
данному курсу, предпочтительнее проводить в письменном 
виде или же в форме деловой игры или проектов (например, 
создание учебного коллективного российско-китайского 
СМИ). 

На нашей кафедре медиалингвистики мы не раз обсуж-
дали проблемы дистанционного обучения. И если все согла-



11

Использование онлайн-технологий в современном образовании

сились с тем, что лекции и спецкурсы можно вести онлайн, 
то мнения преподавателей по поводу практических заня-
тий иностранным языком разделились. Одни (прежде всего 
преподаватели, работающие в малых группах: В. М. Соколо-
ва, А. Г. Слесарев, М. А. Гулева) считают, что дистанционное 
обучение возможно и необходимо только в экстремальных 
условиях нынешней пандемии, а онлайн-обучение не спо-
собствует поддержке коммуникативной составляющей пе-
дагогического процесса, снижает личностное включение 
студентов в процесс обучения и поощряет их отчуждение  
от академической традиции высшей школы.

Другие, работающие на старших курсах и в группах про-
двинутого изучения английского языка (например, по про-
грамме Basic Journalism Writing Class), считают, что качество 
образования в условиях дистанционного обучения не стра-
дает, любые формы работы и виды речевой деятельности 
можно вести столь же эффективно (З. В. Костанян, С. Ю. Куз-
нецова). Более того, есть особая точка зрения, что «онлайн-
режим делает студента более ответственным» (А. Б. Тепля-
кова).

Однако общее мнение наших коллег таково: занятия в 
группах иностранного языка, безусловно, требуют живого 
личного общения, прежде всего для повышения мотивации 
студентов, для лучшего контроля процесса обучения, да и 
для того, чтобы ставить и улучать произношение, однако 
комбинировать очную и дистанционную формы можно и 
нужно; при этом на младших курсах требуется больше за-
нятий в классе, в более продвинутых группах и на старших 
курсах – комбинировать занятия очные и онлайн. Это се-
годня одна из первоочередных задач – на практике искать 
наиболее действенные формы сочетания традиционного  
и онлайн-обучения.

Электронные средства позволяют преподавателям вый- 
ти за рамки традиционных занятий, сделать образование 
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более увлекательным и интерактивным. Интернет дает 
огромные возможности: упражнения, тесты, диктанты  
и т. п., чтение различных медиаматериалов, просмотр видео 
и прослушивание аудио… Весьма эффективны формы, кото-
рые требуют деятельного вовлечения студентов в процесс 
освоения иностранного языка. Об этом свидетельствуют 
многие статьи, включенные в данный сборник.

На первых этапах это использование игровых форм обу-
чения, геймификация, таких примеров также много в Ин-
тернете. На более продвинутом уровне наши преподавате-
ли широко используют различные формы моделирования 
профессиональной работы журналистов, медиапроекты: 
статьи, репортажи, интервью и обзоры, журналы и сайты 
различной тематики, аудиоподкасты и видеоролики, обсуж-
дение новостей в телестудии и т. п. По сути, это тоже игра, 
но более высокого уровня, когда студенты занимаются тем, 
чему они должны научиться в университете. Здесь реализу-
ются такие важные принципы современного обучения, как 
междисциплинарность и нацеленность на практику, на ре-
зультат, чему служит совмещение двух задач – изучение 
иностранного языка и журналистской профессии. Так, про-
грамма Basic Journalism Writing Class предполагает усвоение 
лексики, грамматики и стилистики английского языка не 
умозрительно, а в практической работе. Такие формы по-
зволяют кардинально повысить мотивацию студентов, ув-
лечь их, а также индивидуализировать обучение, потому что 
каждый участник медиапроекта выбирает темы и сюжеты  
по своим интересам.

Дистанционные занятия должны не только преследо-
вать эти цели, но также ставить задачу получения общих 
знаний и умений, например таких, как практическое освое-
ние электронных технологий и средств. В современном мире 
при переизбытке информации одним из главных умений 
стала способность ориентироваться в океане фактов и доку-
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ментов в Интернете. Первостепенная задача современного 
образования – учить студентов поиску, обработке и приме-
нению нужных сведений и средств как в процессе обучения, 
так и в профессиональной деятельности. Без использования 
онлайн-технологий это сегодня невозможно. Немаловажно 
и то, что нынешнее поколение рано приобщается к гадже-
там, а работа с современными информационными система-
ми требует гораздо большей самостоятельности от студен-
та, он на ходу учится и осваивает новые формы быстрее, чем 
мы от него ожидаем. Еще одна важная черта наступающей 
эпохи – соединение и сращивание человека и созданных 
им искусственных интеллектуальных систем. В мире бу-
дущего нашим студентам придется эффективно сочетать 
живое и электронное общение. Так что учить этому надо  
сейчас.
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Е. Л. Маркова

ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Переход на дистанционную форму обучения в связи с 
пандемией COVID-19 заставил преподавателей заново взгля-
нуть на собственные дидактические принципы и при необ-
ходимости внести соответствующие коррективы в учебный 
процесс. На смену традиционным аудиторным занятиям 
пришли уроки в режиме онлайн – такой глобальный вызов 
всей системе образования в целом способствовал обраще-
нию многих преподавателей к цифровым технологиям, даже 
если ранее такая задача не была первостепенной или отно-
шение к использованию всевозможных онлайн-инструмен-
тов было настороженным.

Прошедшие месяцы, проведенные за экраном монито-
ров, ясно продемонстрировали, что информационная ком-
петенция преподавателя выдвигается на первый план. Если 
еще несколько десятилетий назад обучение могло проходить 
по схеме, состоящей из трех звеньев: «учитель», «содержание 
знаний», «ученик» (также нам встречалось понятие «дидак-
тический треугольник»), то сейчас, по определению В. М. Мо- 
нахова, обновленная схема обучения образовала «дидак-
тический тетраэдр»: «появляется новая модель обучения в 
виде дидактического тетраэдра с добавлением четвертой 
вершины “технология” как признание ведущей роли техно-
логии в формировании нового взгляда на развитие теории 
обучения»1.

Внедрение информационных технологий в процесс обу-
чения иностранным языкам является важнейшим моментом 

1 Монахов В. М., Тихомиров С. А. Эволюция методической 
системы электронного обучения // Ярославский педагогический 
вестник. 2018. № 6. С. 77.
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в реформировании системы образования. Цифровая рево-
люция определила один из ведущих образовательных трен-
дов последних лет, и потому одной из основных целей при-
менения цифровых технологий в университете становится 
подготовка молодого поколения к полноценному участию 
в жизни информационного общества. «Цифровые техноло-
гии – это средство, с помощью которого успешно решаются 
вопросы интенсификации и оптимизации образования, вос-
питания личности, адаптированной к жизни в информаци-
онном обществе»2.

К сожалению, есть факторы, которые препятствуют при-
менению цифровых образовательных технологий в универси-
тете. Среди возможных проблем можем указать следующие:

1) Сами онлайн-инструменты порой отвлекают студен-
тов во время учебного процесса. Под предлогом использо-
вания телефона в классе они могут открывать социальные 
сети, мессенджеры, проверять электронную почту, так что 
студенты выпадают из процесса обучения.

2) Недостаточное материально-техническое оснащение: 
нестабильное интернет-соединение в классе и на устрой-
ствах некоторых студентов, отсутствие телевизора, проек-
тора и аудиоколонок – все это может негативно сказаться на 
темпе и общем ходе урока, если преподаватель пытается ис-
пользовать в своей работе онлайн-инструменты.

3) Большое количество программ и приложений для обу- 
чения может сыграть с преподавателем и студентами злую 
шутку, так как в условиях многообразия выбора очень слож-
но остановиться на чем-то одном. Преподаватель, всякий 
раз применяющий все новые и новые технологии, рискует 
показаться увлеченным, но поверхностным, а студенты мо-
гут просто запутаться в образовательных программах, тол-
ком не поняв, с какой целью используется каждая.

2 Титова С. В. Цифровые технологии в языковом обучении: 
теория и практика. М.: Эдитус, 2017. С. 22.
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4) Недостаточная степень разработки приложений так-
же может навредить репутации использования технологий в 
классе: за яркой картинкой, звуковыми эффектами и услов-
ным собиранием золотых монеток для перехода на новый 
уровень не скрывается ничего полезного и положительно 
влияющего на процесс изучения иностранных языков.

Ключом к использованию онлайн-инструментов в рабо-
те становится «умеренность и аккуратность», что в контек-
сте образовательных технологий приобретает новое, пози-
тивное содержание. Многие цифровые технологии являются 
средством обучения и позволяют решать ряд дидактических 
задач, они помогают индивидуализировать обучение, моти-
вировать студентов, делать их участие в учебном процессе 
более эффективным.

Для того чтобы определить, на какие дидактические 
свойства и функции цифровых технологий стоит обратить 
внимание, мы решили оттолкнуться не только от разрабо-
танных программ факультета журналистики по английско-
му языку, но и от потребностей самих студентов факульте-
та. Во-первых, мы посчитали нужным опросить студентов, 
как они оценивают собственные знания английского языка 
и какие виды речевой деятельности у них вызывают наи-
большие трудности. Британский методист и преподаватель 
Джон Филд писал о том, что «если попросить изучающих ан-
глийский оценить относительную сложность четырех язы-
ковых навыков, то они указывают на аудирование как ту об-
ласть, в которой они себя чувствуют наиболее неуверенно»3. 
Собственно, так и получилось. В результате проведенного 
опроса студентов факультета журналистики (количество 
опрошенных – 115 человек) выяснилось, что наибольшую 
сложность при изучении иностранного языка у студентов 
вызывает аудирование.

3 Field J. (2009) Listening in the Language Classroom. Cambridge 
University Press. P. 4.
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Из 115 человек:
• 63 студента (54,8 %) высказались за то, что больше 

всего сложностей вызывает аудирование;
• 46 студентов (40 %) проголосовали за говорение;
• 30 студентов (26,1 %) выбрали письмо;
• 10 студентов (8,7 %) отметили чтение.
Проанализировав запросы студентов, мы провели клас-

сификацию тех онлайн-инструментов, которые преподава-
тели иностранных языков могут использовать в работе для 
совершенствования того вида речевой деятельности, кото-
рый вызывает у студентов наибольшие затруднения (ауди-
рование).

Итак, если говорить об аудиотекстах, интересующих 
непосредственно студентов факультета журналистики, то 
речь, конечно, стоит начать с новостей. Р. К. Миньяр-Бело-
ручев писал, что дикторскую речь воспринимать достаточно 
сложно ввиду ее быстрого темпа, однократности предъявле-
ния информации, наличия шумов, ее сопровождающих4. Бо-
лее того, понимание новостных выпусков осложняется тем, 
что новости излагаются на фоне громкой, быстрой и энер-
гичной музыки, ведущий охватывает несколько сфер сразу, 
в аудиосообщении появляется большое количество имен, 
цифр, дат, сокращений, аббревиатур, названий документов, 
организаций.

Поэтому в начале работы над аудированием у студента 
вместе с аудиозаписью всегда должна быть расшифровка 
текста в качестве визуальной опоры, чтобы учащийся полу-
чил возможность проговорить этот текст. Еще А. Р. Лурия го-
ворил о том, что двигательный компонент играет большую 
роль в развитии фонематического слуха: «Люди, имеющие 
дело с обучением иностранному языку, хорошо знают, что 
именно активное проговаривание позволяет выделять нуж-

4 Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому 
языку. М.: Просвещение, 1990. С. 78.
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ные фонематические признаки, овладевать объективной 
фонематической системой языка и тем самым существенно 
уточнять речевой фонематический слух»5.

Поэтому нам хотелось бы обратить внимание на новост-
ные ресурсы, в которых есть доступ к текстовым расшиф-
ровкам. Сервис Voice of America – VOA Learning English был 
запущен в середине прошлого столетия, в 1959 г., под назва-
нием «Английский для специальных целей», более полувека 
это были материалы для изучения английского языка, осно-
ванные только на международных новостях. Затем «Голос 
Америки» расширил сферу своей деятельности, переимено-
вав сервис в Learning English, появилась линейка материалов 
для преподавателей, которые разделены на три уровня (A1, 
B1, C1). Для продвинутых уровней есть уроки по медийной 
грамотности. 

Также хотелось бы обратить особое внимание на сайт 
BreakingNewsEnglish, новые уроки загружаются на сайт каж-
дые два дня, каждый урок в полном формате состоит мини-
мум из 25 страниц в формате PDF, сокращенный формат зани-
мает 2-3 страницы. Каждый материал делится по уровням –  
от Level 0 до Level 3, кроме того, в аудировании есть доступ к 
новостям, произнесенным от очень медленного варианта до 
очень быстрого. Каждая новость начитывается на американ-
ском и британском английском, по части аудирования к ней 
прилагаются примерно 20 вопросов на понимание, можно 
пройти интерактивный диктант и проверить себя. 

Подкасты давно зарекомендовали себя как один из луч-
ших способов обучения аудированию, об их пользе говори-
ли многие исследователи этого вопроса, их отличительной 
особенностью является четкая, поставленная речь носи-
телей в естественном темпе, большой выбор тем, возмож-
ность скачать эпизод подкаста на телефон либо прослушать 

5 Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2006. 
С. 161.
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его через специальное приложение. В подкасте BBC 6 Minute 
English аудиоуроки уже многие годы строятся по одному и 
тому же принципу: двое ведущих за шесть минут обсужда-
ют актуальный вопрос и делятся списком слов и выражений 
по теме. Следующий продукт службы BBC Words in the News 
не обновлялся с 2015 г., но даже несмотря на это тысячи за-
писанных коротких эпизодов не теряют своей актуальности 
в освоении высокочастотной новостной лексики. Для жела-
ющих услышать более свежие новости языковая служба BBC 
создала подкасты уже с визуальной опорой, которые назвала 
LingoHack. Функционал примерно одинаков: к записи при-
лагаются вопросы для обсуждения в классе и ввода в тему,  
а также ключевая лексика для ознакомления с подкастом  
до прослушивания (Need-to-know language).

Особого внимания заслуживают подкасты от Randall’s 
ESL Listening Lab, созданные для разных уровней. Рэндалл Дэ-
вис – учитель английского языка из штата Юта (США), кото-
рый на протяжении многих лет создает материалы для сту-
дентов, изучающих английский. Изначальная цель создания 
сайта – работа над аудированием, однако со временем стали 
добавляться задания на другие виды речевой деятельности. 
Причем подкасты и в среде носителей языка получили та-
кую известность, что их стали использовать для своей рабо-
ты американские лингвисты, психологи и логопеды. Как и 
полагается, аудиозаписи разделены на уровни, однако даже  
аудиозаписи под заголовком «уровень A2» могут подой-
ти для работы с продвинутыми уровнями, так как в этих  
записях в том числе встречается детская речь, а, как извест-
но, детская и подростковая речь считается одной из самых 
сложных для прослушивания и понимания. 

Похожий по структуре и функционалу сайт ELLLO English 
Listening Lesson Library Online был создан в 2004 г. учителем 
английского языка Тодом Бьюкенсом, долгое время работав-
шим в Японии, как и Рэндалл Дэвис. Сайт – просто кладезь 
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записанных интервью с носителями языка. Сотни интервью 
для уровня Advanced поражают разнообразием акцентов, на 
сайте можно найти акценты не только Великобритании, Се-
верной Америки и Австралии, но и Канады, Японии, Индии, 
России, причем по совершенно разнообразному набору тем, 
от поиска затонувших кораблей до покупки дома мечты.  
К каждому подкасту прилагается словарик с ключевыми вы-
ражениями, а также небольшой квиз. 

Еще больший выбор представлен в приложении аме-
риканской службы потокового аудио TuneInRadio, благо-
даря которой помимо сотен подкастов на английском язы-
ке можно слушать новости и радио в прямом эфире со всех 
уголков мира. Мультиплатформенное подкаст-приложение 
Player FM, которое называет себя единственным и лучшим 
подкаст-приложением в своем роде, действительно пред-
лагает огромный выбор материалов, однако функции схожи 
с TuneInRadio. Сайт YouGlish позволяет находить интересу-
ющие фразы в различных контекстах, преподаватель может 
настроить поиск фразы только для определенного акцента 
(например, британского). При прослушивании можно ме-
нять скорость видео, а также повторять это предложение 
необходимое количество раз, отматывая фразу на 5 секунд 
назад простым нажатием кнопки. Также под видео доступен 
суфлер, что дает возможность тренировать чтение текста 
вместе с диктором на той же скорости. Приложение Play-
PhraseMe на данный момент не работает в десктоп-версии, 
однако замечательно функционирует на телефоне, сервис 
работает по схожей теме с YouGlish и осуществляет поиск по 
ключевой фразе, однако в качестве источника берутся толь-
ко фильмы. Приложение TubeQuizard, созданное российским 
преподавателем из Санкт-Петербурга Ольгой Сергеевой, 
было номинировано на престижную премию ELTons в обла-
сти цифровых инноваций в обучении английскому языку, 
банк заданий постоянно пополняется, сайт прекрасно под-
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ходит для самообучения студентов. При поиске видео можно 
выбрать желаемый уровень, акцент, тип задания («Грамма-
тика в контексте», «Произношение», «Словарь в контексте», 
«Правописание»), а также категорию видео («Бизнес», «Кино 
и анимация», «Образование», «Информационные техноло-
гии» и т. д.). Хотелось бы обратить внимание на одно из луч-
ших приложений с системой немедленного тестирования и 
проверки аудирования Voscreen. Сразу при открытии при-
ложения появляется короткое видео на несколько секунд, 
после чего студентам предлагается передать ту же самую 
информацию, однако в перефразированном виде. Причем 
выбрать правильный вариант требуется за ограниченное 
время. Благодаря этому идет значительная проработка ме-
ханизма эквивалентных замен, студенты учатся передавать 
услышанное другими словами. Для тренировки мы бы пред-
ложили не читать варианты сразу, а попробовать сначала 
вслух или про себя пересказать словами то, что только что 
услышал.

При помощи программы для тестирования Kahoot! мож-
но придумывать замечательные интерактивные упражне-
ния, например вполне традиционное упражнение, включа-
ющее понимание минимальных пар на слух. На сайт добав-
ляется отрывок из видео про минимальные пары (причем на 
видео, загружаемое из YouTube, можно выбрать конкретную 
минуту и секунду, когда начинается и заканчивается ролик). 
Либо добавить тренировку на омофоны – слова, которые 
пишутся по-разному, но звучат одинаково. У студентов бу-
дет около 20–30 секунд, чтобы ответить на вопрос, а у пре-
подавателя – сводная таблица по всем результатам с указа-
нием фамилий. По такой же аналогии можно использовать 
функцию программы Mentimeter по созданию презентаций, 
опросов, генерации облака из слов. Если говорить о сайтах 
для создания интерактивных рабочих заданий, то пальму 
первенства мы бы отдали сайту Wizer.me. Здесь предостав-
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ляется возможность как пользоваться шаблонами, подго-
товленными другими преподавателями, так и создавать соб-
ственные интерактивные задания, в которые можно добав-
лять аудиофайлы, видео с хостинга YouTube и всевозможные 
виды тестирований. 

На данный момент в арсенале преподавателя сотни мате-
риалов, техник и упражнений, которые можно активно задей-
ствовать в учебном процессе. Планирование должно проис-
ходить таким образом, чтобы студент сам был мотивирован 
учить иностранный язык каждый день, так изучение языка 
из цели превращается в средство. Помимо того, что мы учим 
в классе, «здесь и сейчас», преподаватели должны думать о 
том, как развить автономию студентов, усилить их желание 
узнавать больше и учиться самостоятельно. Более того, в кон-
тексте цифровизации образования переосмысливается роль 
преподавателя в меняющемся мире, а также ставится вопрос 
о том, насколько эффективно, осознанно и методически пра-
вильно он подходит к решению проблем, возникающих во 
время тренировки тех или иных умений у студентов. Способ-
ность применять цифровые технологии стала новым навы-
ком и показателем цифровой грамотности.
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П. А. Макарова, А. Г. Слесарев

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С НУЛЯ  
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ:  

СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время все больше студентов на факуль-
тете журналистики изучают не только английский, но и 
другие иностранные языки: испанский, итальянский, не-
мецкий, французский, китайский, японский. И если англий-
ским языком будущие журналисты владеют в основном на 
уровне не ниже B1 еще на этапе поступления в универси-
тет, то другие иностранные языки они, как правило, только 
начинают изучать на факультете. Разумеется, преподава-
тели в группах «с нуля» сталкиваются с несколько иными 
задачами и проблемами. Желание осмыслить эти пробле-
мы и поработать над их решением возросло во время дис-
танционного обучения: онлайн-формат внес свои коррек-
тивы и в ряде случаев усложнил работу в начинающих  
группах.

Необходимо обратить внимание, что так называемое 
онлайн-обучение не способствует поддержке коммуника-
тивной составляющей педагогического процесса, снижает 
уровень вовлеченности его участников и поощряет отчуж-
дение обучающихся от академической традиции высшей 
школы1. Одновременно с этим технические возможности 
педагогического процесса возрастают, а подчас появляются 
и новые (как, например, онлайн-платформы, виртуальные 
тестовые системы и пр.), что требует непосредственного 

1 Подробнее о негативных последствиях цифровизации 
образования см.: Стрекалова Н. Б. Риски внедрения цифровых 
технологий в образовании // Вестн. Самар. ун-та. Сер.: История, 
педагогика, филология. 2019. Т. 25. № 2. С. 84–88.
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осмысления и методической проработки2. В то же время, по 
мнению исследователей, использование новых информаци-
онно-коммуникационных технологий является только «на-
чальным условием для дальнейшего развития цифровой 
педагогики, критерием оценки которой будет полезность  
для обучающихся»3.

На кафедре медиалингвистики решено было провести 
тематический круглый стол, чтобы обсудить специфику 
преподавания на факультете иностранного языка с нуля,  
а также поделиться друг с другом методическими при-
емами, упрощающими процесс подачи материала в начина- 
ющих группах, в том числе и при дистанционном обучении. 
Данные методические рекомендации обобщают наработки 
преподавателей кафедры медиалингвистики и составлены 
по итогам круглого стола «Обучение иностранному языку с 
нуля на факультете журналистики: специфика и проблемы», 
проведенного 9 июня 2021 г.

Прежде всего следует отметить некоторые особенности 
преподавания иностранного языка студентам-журналистам. 
На наш взгляд, преподавателю следует учитывать несколь-
ко важных аспектов.

Важность мотивации. Необходимо пробудить интерес 
студентов к изучению как языка в целом, так и отдельных 
грамматических и лексических структур. Желательно про-

2 Подобные вопросы все чаще становятся объектом исследова-
ний сотрудников кафедры медиалингвистики. См., напр.: Акчури- 
на А. Р. Дистанционное преподавание иностранных языков: эффек-
тивные методики // Цифровые образовательные технологии на 
факультете журналистики МГУ: теория и практика. М.: Фак. журн. 
МГУ, 2021. С. 96–102; Петрова М. В. Методика преподавания ино-
странного языка Веры Биркенбил в контексте «цифрового поколе-
ния» // Alma mater (Вестник высшей школы). 2018. № 11. С. 80–85.

3 Сафуанов Р. Ф., Лехмус М. Ю., Колганов Е. А. Цифровизация 
системы образования // Вестн. УГНТУ. Наука, образование, 
экономика. Серия: Экономика. 2019. № 2 (28). С. 112.
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думывать мотивацию для каждого упражнения, иметь объ-
яснение для студентов, зачем им дается то или иное задание. 
Это дополнительно поможет обучающимся, ведь зачастую 
человек запоминает то, что кажется ему важным.

Нельзя сбрасывать со счета прагматический подход в изу- 
чении иностранного языка. Студенты стремятся получать 
на уроках только то, что считают нужным в реальной прак-
тике, и такое желание приходится учитывать при подаче ма-
териала. Будущим журналистам важно понимать, зачем они 
изучают тот или иной аспект, где они могут его применить. 

Студенты-журналисты, как правило, осведомлены о 
своих правах и готовы их отстаивать. Чтобы избежать кон-
фликтных ситуаций, следует на первых же занятиях объяс-
нить студентам, как будет проходить работа в аудитории, 
как будет оцениваться их работа в конце семестра и т. п. Это 
позволит избежать недопонимания между преподавателем 
и группой.

Сохранение внимания. Первокурсники очень активны, не 
всегда достаточно усидчивы и дисциплинированны. Препо-
давателю следует быть готовым к тому, что, работая в груп-
пах 1 курса, он будет затрачивать больше энергии: удержать 
внимание студентов непросто. Преподаватель зачастую ока-
зывается подобен актеру на сцене.

Приоритет творческих заданий. Важно учитывать твор-
ческую натуру студента-журналиста. С 1 курса необходимо 
давать учащимся задание написать короткие эссе на различ-
ные темы, где они могут проявить себя, в том числе и твор-
чески. В то же время будущие журналисты часто пытаются 
уже на начальном этапе изучения языка выразить свои мыс-
ли, используя сложные грамматические формы и структуры. 
В результате иногда их трудно удержать в рамках доступных 
им языковых средств.

Индивидуальный подход к студентам. Безусловно, воз-
можности ограничены размером каждой конкретной языко-
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вой группы. Тем не менее следует быть готовым к дополни-
тельным индивидуальным консультациям студентов: часто 
за консультацией обращаются те, кто параллельно с учебой 
работает, используя в своей профессиональной деятельно-
сти изучаемый иностранный язык.

Актуальный учебный материал. Материал для изучения 
быстро теряет свою актуальность и требует постоянного об-
новления: прежде всего речь идет о газетных и журнальных 
статьях, новостных аудио- и видеозаписях. Студентам-жур-
налистам требуется все время быть в курсе мировой повест-
ки, в том числе и в плане новой лексики (например, согласно 
исследованиям, пандемия COVID-19 обусловила появление 
во многих языках неологизмов, которые активно использу-
ются СМИ4).

Если преподаватель примет во внимание приведенные 
выше особенности, работа в начинающей группе будет легче 
и комфортнее для всех участников учебного процесса.

Работа с новичками требует от преподавателя иностран-
ного языка внимания ко всем аспектам – от постановки 
произношения и правописания до развития коммуникатив-
ных навыков. Рассмотрим полезные методические приемы  
в рамках каждого из аспектов.

Постановка произношения
Ввиду относительно небольшого количества аудитор-

ных часов иностранного языка на факультете журналисти-
ки по сравнению с профильными факультетами, постановка 

4 Подробнее об этой тенденции см.: Колтунова А. С. Француз-
ские неологизмы в период пандемии (COVID-19) // Первые шаги 
в романистике: Сб. науч. статей. М.: ООО «Языки народов мира», 
2021. С. 64–72; Петрова М. В. Неологизмы коронакризиса в немец-
коязычной медиаречи // Журналистика в 2020 году: творчество, 
профессия, индустрия. Мат. Междунар. науч.-практ. конф. М.: Фак. 
журн. МГУ, 2021. С. 426.
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произношения обычно проходит в первые 2–4 месяца обу-
чения и предполагает активную самостоятельную работу 
студентов с последующей обязательной проверкой задания 
преподавателем (в аудитории и/или дистанционно). 

Имитация – один из основных инструментов освоения 
фонетики в условиях ограниченного аудиторного времени. 
В первые месяцы изучения иностранного языка рекоменду-
ется давать студентам на дом фонетические упражнения по-
сле каждого занятия. На следующем занятии это домашнее 
задание на произношение может быть проверено в классе 
либо студенты присылают выполненное задание препода-
вателю. Кроме того, раз в неделю можно проводить фоне-
тический диктант, чтобы проверить, как студенты усвоили 
пройденные за неделю звуки: на начальном этапе диктовку 
может осуществлять преподаватель, затем можно перейти к 
аудиозаписям с диктовкой носителя языка. В качестве вто-
рого типа диктантов подойдут и оригинальные диктанты 
для школьников страны изучаемого языка, поскольку они, 
как правило, простые с точки зрения грамматики5. К концу 
фонетического курса студенты должны быть способны за-
писать на слух все, что диктует носитель языка.

Для дистанционной проверки фонетических упражне-
ний студенты могут использовать специальные платфор-
мы, которые идут в комплекте с некоторыми учебниками: 
данные платформы содержат функцию записи собственного 
голоса и сервис проверки, позволяющий студенту самосто-
ятельно проконтролировать, правильно ли он произносит 
тот или иной звук. 

Ассоциативные закладки крайне важны при поста-
новке произношения. По мнению исследовательницы 
М. В. Петровой, ассоциация относится к наиболее эффек-

5 В то же время следует проверять наличие в диктанте имен 
собственных, написание которых может представлять трудность 
для начинающих студентов.
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тивным механизмам систематизации и закрепления ин-
формации в памяти6. Расстановка определенных ориенти-
ров позволяет облегчить студентам освоение незнакомой 
фонетики. Например, все звуки изучаемого языка можно 
разделить на те, что похожи на русские звуки, те, что при-
близительно похожи, и те, что совсем не имеют аналогов 
в русском. Каждый звук студенты могут ощутить физиче-
ски: положение губ, языка и т. д. Для особо сложных зву-
ков можно дать ассоциации: звук «плачущего ребенка»,  
«мерзкий “Е”» и т. п. 

Как мы уже говорили, следует использовать и творче-
ский потенциал студента-журналиста. Например, вводить 
поэтический метод при постановке произношения: разби-
рать с учащимися небольшие стихи, песни, скороговорки. 
Там есть ритм, мелодия, которые студенты вынуждены со-
блюдать, что облегчает запоминание правил произношения. 
При изучении французского языка стихотворения помогают 
также тренировать такие фонетические явления, как свя-
зывание и сцепление. В качестве развлекательного бонуса 
студентам можно предложить сделать клип на разобранные 
стихотворения в финале фонетического курса. 

Возможно использование домашнего чтения с аудиосо-
провождением. Дома студенты тренируются и готовятся,  
а потом отвечают преподавателю: нужно прочесть отры-
вок из художественного произведения максимально близко  
к прослушанной аудиодорожке.

6 Петрова М. В. Ассоциативные закладки как инструмент 
систематизации и усвоения информации при изучении 
иностранного языка // Образование и наука. 2016. № 6.  
С. 126. Подробнее о роли ассоциативных закладок в изучении 
иностранного языка см. также: Вершинина Т. С., Илюшкина М. Ю., 
Киряков О. В. Экспериментальное исследование эффективности 
и механизмов реализации ассоциативного метода обучения 
иностранному языку: перспективы внедрения // Педагогическое 
образование в России. 2017. № 12. С. 57–63.
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Игровой элемент при постановке произношения тоже 
возможен (например, использование рифмовок)7.

Постановка правописания
Механическая память, которая вырабатывается в ре-

зультате письма от руки, очень важна и помогает впослед-
ствии студентам в изучении иностранного языка на более 
продвинутом уровне. Как правило, особое внимание право-
писанию уделяется в первом семестре 1 курса. На этом этапе 
после каждого урока студентам дается письменное домаш-
нее задание. Тетради с выполненным домашним заданием 
преподаватель проверяет после каждого урока и проводит 
работу над ошибками. В условиях дистанционного обуче-
ния студенты фотографируют свои рукописные работы и 
отсылают преподавателю в виде фотографии. Важную роль  
в изучении орфографии играют письменные переводы с рус-
ского языка на иностранный, а также сочинения и эссе, кото-
рые студенты пишут дома. 

В рамках постановки правописания подойдут и аутен- 
тичные диктанты, созданные для школьников страны  
изучаемого языка. Подобные задания тренируют и навык 
восприятия устной речи, и правописание, и произношение. 
В качестве диктанта можно также использовать короткие 
стихотворения: затем эти же записанные стихи подойдут  
в качестве дикционных упражнений. 

Студентам, которые хотят начать печатать свои сочи-
нения на компьютере, стоит рекомендовать установить  

7 Подробнее об использовании игр (в том числе фонети-
ческих) в преподавании иностранного языка см.: Иванова В. О.,  
Каминская Н. В. Игровые методики в обучении иностранному язы-
ку для профессиональной коммуникации // Культурная жизнь 
Юга России. 2011. № 2. С. 71–73; Полесюк Р. С. Об эффективности 
использования игры при обучении иностранному языку // Вестн. 
КемГУ. 2012. № 4. С. 275–278.
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на персональный компьютер/планшет соответствующую 
раскладку/клавиатуру, чтобы избежать случайных орфогра-
фических ошибок. Оценка орфографических ошибок – мо-
мент, требующий внимания преподавателя. Важно заранее 
объяснить студентам систему оценивания их письменного 
текста, сколько баллов и за какой вид ошибки преподава-
тель снимает.

Пунктуация как особый раздел грамматики требует от-
дельного изучения, особенно в тех языках, где она отличает-
ся от пунктуации родного языка студента.

Подача лексического материала 
и развитие коммуникативных навыков
Принцип ассоциативных закладок хорошо работает и 

при освоении лексического материала. Студенты могут при-
думывать эти ассоциативные закладки сами (например, де-
лать картинки, карточки) либо преподаватель может давать 
на занятии какие-то подсказки для наилучшего запомина-
ния новых слов (например, предлагать студентам исполь-
зовать «метод стикеров» – наклеивать стикеры со словами 
для запоминания соответствующих обиходных предметов). 
Наглядность всегда помогает в изучении иностранного язы-
ка8: по возможности лучше объяснять/пояснять студенту, 
как лучше запомнить то или иное слово или выражение.

Для запоминания и тренировки изученной лексики 
можно использовать книги для развития речи. На картинке 
присутствует множество разных предметов и персонажей в 
рамках определенной лексической темы (например, «Вок-
зал»). Используется коммуникативный подход: студенты 
рассказывают, кто что делает на картинке, могут придумать 

8 Об использовании средств наглядности как способе интен-
сификации процесса обучения иностранному языку см.: Балы- 
кова Е. Ю. Наглядность как средство обучения на уроках иностран-
ного языка // Системные технологии. 2015. № 17. С. 21–23.
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целую историю в рамках заданной темы. Коммуникативный 
подход позволяет им преодолеть языковой барьер, начать 
говорить, не боясь это делать. Дома студенты могут подпи-
сать предметы и персонажей, чтобы впоследствии исполь-
зовать картинку в качестве наглядной памятки по этой лек-
сической теме.

Для лучшего усвоения новой лексики можно прибегать 
к контекстным вещам: например, при изучении новых имен 
существительных сразу давать студентам информацию о 
том, с какими глаголами они употребляются в речи. В каче-
стве промежуточного контроля знаний в таком случае по-
дойдут лексико-грамматические диктанты на контекстную 
сочетаемость слов.

Домашнее чтение – важный элемент в изучении нового 
лексического материала. Его можно задавать как на канику-
лы, так и раз в месяц в течение семестра. Тексты разбирают 
студенты вместе с преподавателем, при этом подчеркивают 
и комментируют ключевую лексику (синонимы, антонимы, 
лексическая сочетаемость и т. п.). Кусочек разобранного тек-
ста затем можно задать на пересказ с обязательным исполь-
зованием подчеркнутой лексики. В конце семестра можно 
провести отдельный опрос по всей изученной лексике из до-
машнего чтения.

Важную роль в развитии коммуникативных навыков 
студентов-журналистов играет использование в процессе 
обучения аутентичных новостных роликов. Работа с ново-
стями обычно начинается на втором году обучения, но в не-
которых случаях может начаться и в конце первого года9. На 
первом этапе лучше использовать короткие новостные ви-
деоролики (1–1,5 мин.), каждый из которых посвящен лишь 
какой-то одной теме. Студенты должны прослушать ролик 
и сделать подробный пересказ содержания видеозаписи, от-

9 В зависимости от группы и изучаемого иностранного языка.
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ветить на вопросы преподавателя. После подобной отработ-
ки нескольких роликов можно перейти к прослушиванию 
небольших новостных выпусков, состоящих из двух-трех 
сюжетов по 20–30 секунд каждый. Сначала выпуск прослу-
шивается целиком, после чего студенты стараются правиль-
но определить тему каждого сюжета и сформулировать ее, 
опираясь на вопросы «кто?/что?/где?/когда?/почему?». За-
тем преподаватель задает студентам по каждому из сюжетов 
более конкретные вопросы, на которые они пытаются отве-
тить после повторного прослушивания выпуска. Ключевые 
слова и выражения, а также имена собственные рекоменду-
ется предварительно записать на доске.

Методы работы с новостями разнообразны. Можно ис-
пользовать подходы, включающие в себя не только работу 
в аудитории, но и самостоятельную работу студента. Напри-
мер, к каждому занятию студент находит новость и готовит 
ее презентацию в классе. К выбранной новости учащийся 
должен также подготовить словарик из десяти слов и/или 
словосочетаний, которые употребляются в его новостном 
сюжете, и прислать заранее коллегам по группе. На уроке 
каждый студент пересказывает выбранную им новость. За-
тем преподаватель просит студентов перевести с русского 
на иностранный язык фразы, в которых встречаются слова 
и словосочетания из присланных студентами словариков. 
В конце семестра студенты выполняют письменную кон-
трольную работу на лексику, которую они изучали в течение 
семестра в таком формате. Желательно, чтобы тематика но-
востей дополняла лексический материал учебника.

Работа с новостями позволяет тренировать и другие на-
выки: знание орфографии, произношение. Для этого реко-
мендуется попросить студентов после нескольких прослуши-
ваний новостного ролика записать максимально подробно 
его содержание. Затем каждый студент про себя перечиты-
вает получившуюся расшифровку новости, и преподаватель  
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запускает аудиозапись еще раз. В итоге студент слушает вновь 
аудиозапись и одновременно читает текст, что позволяет ему 
преодолеть барьер – понять, что материал не такой сложный, 
как казалось в начале упражнения. Преподаватель затем про-
веряет расшифровку каждого студента, поскольку орфогра-
фия и произношение могут сильно разниться.

Наконец, новости могут использоваться в том числе и 
для отработки сложных грамматических конструкций и тем 
(например, числительные).

Подача грамматического материала
В освоении грамматики изучаемого языка важную роль 

играет закрепление и отработка пройденного материа-
ла. При использовании опроса «по цепочке» у студента нет 
времени заглянуть в учебник, использовать гаджет. Осо-
бенно это актуально на начальных этапах изучения языка 
при закреплении достаточно монотонных тем: спряжения 
неправильных глаголов, переводов с русского на иностран-
ный язык и т. п. Важно также не терять много времени при 
проверке грамматических упражнений и отработке прой-
денного грамматического материала, поскольку изучение 
иностранного языка на факультете журналистики про-
ходит в условиях довольно ограниченного аудиторного  
времени.

Сложность подачи грамматического материала возрас-
тает при онлайн-обучении. В то же время онлайн-обучение 
позволяет опрашивать студентов не по порядку, каждому из 
них можно дать фразу на то правило, которое представляет 
для него особую трудность: в zoom-конференции студенты 
не видят, что преподаватель спрашивает их «вразнобой». 
Это позволяет индивидуально подходить к закреплению 
грамматического правила у каждого конкретного студента.

Не стоит давать студентам грамматические упражнения 
на самопроверку по ключам. Любые грамматические упраж-
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нения, как правило, требуют комментария преподавателя. 
Кроме того, в ключах к упражнениям нередко встречаются 
ошибки, которые студенты могут перенять и запомнить. 
Если в учебнике, по которому ведется обучение, предусмо-
трены ключи к грамматическим упражнениям и студенты 
их обнаружили, то работу можно построить следующим 
образом: на дом задается грамматическое упражнение, ко-
торое студенты делают самостоятельно, а затем проверя-
ют по ключам и готовят вопросы преподавателю. Препо-
даватель на уроке отвечает на вопросы студентов, а также 
«вразнобой» дает предложения для перевода с русского на 
иностранный язык, близкие к фразам из домашнего упраж-
нения, или задает вопросы на соответствующие граммати-
ческие формы.

По согласованию с каждой конкретной группой (и толь-
ко при этом условии) можно вместе разбирать работу одно-
го из студентов, искать и исправлять грамматические ошиб-
ки вместе.

Важно напоминать студентам о необходимости ведения 
записей на занятиях, особенно когда речь идет о новом лек-
сическом или грамматическом материале. Эта привычка бу-
дет полезна не только в разрезе изучения языка, но и в дру-
гих видах их деятельности.

Еще раз отметим, что работа в начинающих группах тре-
бует от преподавателя особого внимания ко всем языковым 
аспектам, дополнительного времени, а также обязатель-
ного контролируемого использования ресурсов для само-
стоятельной работы студентов, особенно если учитывать 
тот факт, что дисциплинарно-мотивирующее воздействие  
в рамках дистанционного обучения теряет свою силу.
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А. А. Копейко

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ  
В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Начиная изучение французского языка, студенты пре-
жде всего знакомятся с его произносительными норма-
ми. Поэтому одной из основных задач на начальном этапе  
обучения иностранному языку является формирование 
способности правильно и быстро различать и произносить  
отдельные звуки с последующим их соединением в слоги, 
слова, ритмические группы1. Если не уделять произноше-
нию достаточного внимания, то артикуляционный аппарат  
обучающихся привыкнет к неправильной артикуляции звука  
и переучиваться впоследствии будет сложно.

При говорении фонетические ошибки затрудняют пони-
мание иноязычной речи и влияют на смысл высказывания, 
что проводит к нарушению произносительной нормы и, как 
следствие, к нарушению коммуникации. Ярко выраженный 
иноязычный акцент может влиять на успешность межкуль-
турной коммуникации2, что особенно важно для будущих 
журналистов, чья профессиональная деятельность может 
быть связана с иностранным языком. Поэтому, развивая на-
выки произношения у обучающихся, мы повышаем их спо-
собность к восприятию и воспроизведению иностранной 
речи3. При дальнейшем изучении языка, совершенствуясь 

1 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических 
терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: 
Икар, 2009. С. 228.

2 Бердичевский А. Л., Гиниатуллин И. А., Тарева Е. Г. Методика 
межкультурного иноязычного образования в вузе: учебное 
пособие / под общ. ред. А. Л. Бердичевского. М.: Флинта, 2019. С. 127.

3 Cuq J.-P., Gruca I. (2017) Cours de didactique du Français langue 
étrangère et seconde. Presse Universitaire de Grenoble.
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в навыках аудирования, человек проговаривает все услы-
шанное в своей внутренней речи и фиксирует это в памяти, 
поэтому при недостаточно развитых произносительных на-
выках могут возникнуть проблемы с восприятием речи на 
слух4. Работа над формированием фонетических навыков 
продолжается на протяжении всего периода изучения фран-
цузского языка, а тесное сотрудничество и взаимодействие 
студентов и преподавателя становится необходимым зало-
гом успеха.

Безусловно, вынужденный переход на дистанционное 
обучение добавил ряд сложностей и проблем в образова-
тельный процесс, требуя использования новых подходов 
к обучению иностранному языку, в частности к работе над 
постановкой произношения. Работа в группе начинающих 
всегда требовала высокой отдачи со стороны преподавателя, 
поскольку необходимо уделить внимание каждому студенту, 
а также индивидуально решать все возникающие проблемы 
в ходе работы над фонетикой. При переходе на дистанци-
онный формат обучения личный контакт преподавателя и 
студента стал невозможен, что повлекло за собой ряд слож-
ностей.

Трудности постановки произношения, в том числе 
вызванные дистанционной формой обучения
Прежде всего возникли проблемы технического харак-

тера. Результативность занятий онлайн и даже сама возмож-
ность их проведения зависят от многих технологических 
факторов: корректной работы операторов связи, достаточ-
ной для комфортной работы скорости Интернета, оптималь-
ных для занятий онлайн технических характеристик обору-
дования (микрофона, камеры и т. д.). Не все студенты и пре-

4 Щукин А. Н. Методика обучения речевому общению на ино-
странном языке: учеб. пособие для преподавателей и студентов 
языковых вузов. М.: Икар, 2014. С. 32.
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подаватели имеют возможность пользоваться современным 
оборудованием, а также быстрым и надежным подключени-
ем к сети Интернет, чтобы не испытывать затруднений при 
проведении занятия, тем более когда речь идет об освоении 
навыков артикуляции, где важно четко и ясно демонстриро-
вать технику воспроизведения той или иной фонемы.

Помимо технических сложностей возникли психологи-
ческие трудности, связанные прежде всего с мотивирован-
ностью и вовлеченностью студентов, которые могут быть 
обусловлены индивидуальными, психологическими особен-
ностями обучающихся. Удаленное изучение иностранного 
языка зачастую воспринимается иначе, чем аудиторные за-
нятия. Для многих людей необходимость учиться и работать 
дома становится не позитивным, а негативным фактором, 
провоцирующим пассивность и отстраненность от процесса 
обучения.

На первых этапах изучения французского языка студен-
ты сталкиваются с рядом типичных трудностей, которые 
усугубляются отсутствием опыта изучения других ино-
странных языков (например, иностранных языков, принад-
лежащих к романской группе). Эти сложности обусловлены 
прежде всего особенностями фонетической системы фран-
цузского языка, которая включает 15 гласных, 3 полусоглас-
ные и 17 согласных фонем. Французский язык относится 
к вокалическим языкам, в отличие от русского, в котором 
гласных фонем насчитывается значительно меньше, чем со-
гласных. При этом французский алфавит располагает всего  
26 буквами. Такое количество гласных звуков на письме пе-
редается при помощи сочетаний различных букв и диакри-
тических знаков, что усложняет процесс усвоения правил 
чтения на французском языке. Учитывая большую смысло-
различительную роль французских гласных, важно в первую 
очередь обратить более строгое внимание на постановку 
произношения именно гласных звуков.
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Другая сложность связана с «непривычностью» фонем 
французского языка, аналоги которых отсутствуют в рус-
ском языке. С одной стороны, «непривычность» и «чужерод-
ность» некоторых звуков может помочь в освоении произно-
сительных навыков. В данном случае риск интерференции 
существенно снижается, так как новый звук осваивается без 
опоры на родной язык, тем не менее фонемы, схожие с род-
ным языком, вызывают большие затруднения, чем совер-
шенно «новые» звуки, так как обучающемуся бывает очень 
нелегко дистанцироваться от родного языка. При возникно-
вении существенных трудностей в освоении новых фонем, 
когда обучающийся не может отказаться от неверного про-
изношения в силу привычки, психологических трудностей, 
можно прибегнуть к временной аппроксимации, то есть 
приближению к правильному произношению. Суть такого 
подхода состоит в том, чтобы на начальном этапе не обучать 
всем оттенкам французского произношения для тех фонем, 
которые очень близки к русскому языку, чтобы иметь воз-
можность сосредоточиться на более сложных для постанов-
ки звуках. Нередко приходится прибегать к такому приему 
при устойчивом сохранении произносительных навыков, 
присущих другим языкам, например английскому.

Еще одной сложностью, которая может возникнуть при 
отработке произношения, является интернациональная 
лексика. Внешнее сходство слов по форме и содержанию 
очень часто вводит в заблуждение и подталкивает студен-
тов к произношению, идентичному родному языку. Одним 
из таких «проблемных» слов является французское слово 
téléphone. При произнесении русского слова телефон про-
исходит незначительная назализация гласной в последнем 
слоге, что недопустимо во французском аналоге. При этом 
студенты иногда палатализуют (то есть произносят с допол-
нительным подъемом спинки языка) согласные фонемы [t] 
и [l], что также является ошибкой в произношении.
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Общие подходы к решению возникших трудностей
Зачастую проблемы и неудачи в освоении произношения 

и корректного чтения могут стать существенной помехой в 
изучении французского языка. Подобные трудности про-
воцируют у студентов нежелание работать дальше и страх 
быть непонятым, что приводит к отчуждению при работе 
на занятиях и в дальнейшем – к существенному отставанию 
студента от программы.

Чтобы преодолеть эти трудности, в значительной степе-
ни обострившиеся при удаленной работе, что часто обуслов-
лено как техническими, так и психологическими проблема-
ми, преподавателям необходимо обратить особое внимание 
на стимулирование мотивации студентов, всячески поощ-
рять их вовлеченность в учебный процесс и, продолжая ра-
боту в группе, сделать обучение более индивидуализиро-
ванным. Например, преподаватель может представить каж-
дый звук в виде образа-картинки с подробным описанием 
всех особенностей (image du son), провести сравнительный 
анализ звуков родного и французского языка, предложить 
именно те упражнения, которые помогут студентам преодо-
леть возникшие трудности в обучении5.

Методика проведения в осеннем семестре 2020 г. 
занятий по постановке произношения 
В осеннем семестре 2020 г. преподаватели французско-

го языка работали в трех группах начинающих (débutant), 
15 человек в группе 1 курса бакалавриата, 31 человек в двух 
группах 3 курса бакалавриата (дневное отделение). В работе 
было решено использовать дополнительную опцию плат-
формы Zoom, которая позволяет распределять участников 
конференции по виртуальным комнатам (Zoom Rooms). Ра-
бота в виртуальных комнатах дает возможность студентам 

5 Bertocchini P., Costanzo E. (2017) Manuel de formation pratique 
pour le professeur de FLE – SEJER/CLE International. Paris. Р. 146.
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заниматься самостоятельно и независимо друг от друга,  
а преподавателю – контролировать их работу, виртуально 
перемещаясь из комнаты в комнату. Такая форма проведения 
занятия значительно экономит аудиторное время, позволя-
ет проводить обучение, близкое к работе в лингафонном 
кабинете при очной форме занятий. Сложность подобной 
организации занятия состоит в том, что на начальном этапе 
обучения фонетике французского языка студенты не имеют 
достаточных навыков самостоятельной работы в лингафон-
ном кабинете. Поэтому процесс обучения включал в себя 
работу в онлайн-аудитории, то есть под контролем препода-
вателя (либо коллективно в общем зале конференции, либо 
индивидуально в виртуальной комнате), и выполнение за-
даний дома, когда студенты работали с записью-эталоном.

Для постановки правильного произношения использо-
вался аналитико-имитационный подход, который сочетает 
в себе работу с аутентичным образцом, его регулярное по-
вторение и объяснение собственно техники произнесения 
той или иной фонемы. При этом очень важен сознательный 
подход в овладении навыками артикуляции, который позво-
лит в дальнейшем самостоятельно продолжить работу над 
произношением и корректировать себя при необходимости.

Обучение произношению на начальном этапе обыч-
но начинается с презентации и постановки гласных зву- 
ков в сочетании с согласными звуками, которые имеют ана-
логи в русском языке. Вначале звук вычленяется из потока 
речи, и преподаватель дает все необходимые пояснения по 
артикуляции, графическому обозначению изучаемой фоне-
мы и т. д. При обучении студентов неязыковых специаль-
ностей можно использовать фонетическую транскрипцию, 
но давать такого рода упражнения следует выборочно, ак-
центируя внимание студентов лишь на сложных случаях 
произношения, а также для более наглядной демонстра-
ции некоторых фонетических явлений французского языка,  
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например явления связывания (liaison) и сцепления (enchaîne- 
ment). Затем звук снова включается в целое слово, словосоче-
тание или фразу, имитируется и проговаривается. На данном 
этапе работы важно научить чувствовать звук буквально «на 
ощупь», чтобы в памяти обучающегося сохранилось мышеч-
ное ощущение от правильной артикуляции. Преподаватель 
может указать студентам правильное положение губ, языка, 
сопоставить произнесение звуков в родном языке, в одном 
из ранее изученных иностранных языков и во французском, 
подобрать необходимые образные сравнения. Например, 
при постановке носовых звуков [ɑ̃] и [ɔ̃] можно попросить 
пропеть их, а также привести в качестве примера некоторые 
слова родного языка, где происходит незначительная наза-
лизация (например, в последнем слоге слова телефон), при 
постановке носового звука [ɛ̃] можно привести в качестве 
примера-опоры образ хныкающего малыша. При этом необ-
ходимо дать упражнения, позволяющие расслабить мышцы, 
участвующие в артикуляции, и позволить почувствовать 
правильную позицию языка и губ. Очень часто те студенты, 
которые хорошо владеют другими иностранными языками 
(как правило, английским), испытывают интерференцию не 
родного языка, а именно ранее изученного иностранного. 
Поэтому целесообразно на данном этапе сравнить технику 
произнесения аналогичных звуков нескольких иностран-
ных языков, подробно остановившись на различиях. В каж-
дом конкретном случае необходимо подбирать именно те 
упражнения и сравнения, которые будут близки и понятны 
конкретным студентам. Например, при сложностях поста-
новки произношения фонемы [ʀ] можно предложить не-
сколько упражнений, позволяющих почувствовать этот звук 
(полоскание горла, имитация храпа или энергичное произ-
несение звука «х», смягченный звук «г»). 

Такая работа проходит на занятии вместе со всей груп-
пой в общем зале конференции. Пояснения удобно делать  
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на дополнительной виртуальной доске (например, на учеб-
ной виртуальной доске IDroo), поскольку при работе в Zoom 
на этом этапе работы лучше не отключать видео, чтобы 
иметь возможность видеть артикуляцию студентов, при не-
обходимости корректируя их работу.

После общих объяснений техники произнесения отдель-
ного звука тренировочные упражнения выполняются всей 
группой, а затем можно продолжить работать индивидуаль-
но или парами в виртуальных комнатах.

При работе в аудитории для постановки произношения 
использовались различные организационные формы, среди 
которых можно выделить индивидуальную, парную и группо-
вую. Первые две формы успешно практикуются и при удален-
ных занятиях, когда задействованы виртуальные комнаты. 
Применение групповой формы обучения, при которой все сту-
денты хором повторяют за преподавателем или за диктором 
тренировочные упражнения, при удаленной работе стало не 
таким эффективным, хотя осталось возможным. Хоровое по-
вторение в группе имеет ряд преимуществ, так как, во-первых, 
увеличивается время работы каждого ученика с упражнением, 
во-вторых, характер отрабатываемого звука становится более 
наглядным. При этом для многих студентов такая форма ра-
боты становится более комфортной и удобной в силу особен-
ностей характера. При дистанционной работе преподавателю 
невозможно контролировать хоровую отработку в силу огра-
ниченных технических возможностей платформ. 

В качестве домашнего задания студенты должны отра-
ботать пройденный материал, работая с записью-эталоном. 
Итогом их домашней работы является аудио- или видеоза-
пись, которые регулярно отправляются преподавателю. Пре-
подаватель отвечает каждому студенту индивидуально, а за-
тем обобщает ошибки студентов группы и проводит анализ 
наиболее характерных из них, обращая внимание студентов 
на них на последующих занятиях.
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На последнем этапе выполняется самостоятельное зада-
ние, над которым студенты работают индивидуально или в 
парах. Это может быть работа над стихотворением, учебным 
диалогом, скороговоркой. Запись выполненного задания пе-
ресылается преподавателю для контроля.

Преимущества описанной методики
Описанная выше схема проведения занятий имеет сле-

дующие преимущества:
• экономия времени в аудитории;
• использование виртуального лингафонного кабинета;
• индивидуальный подход в обучении студентов;
• повышение вовлеченности обучающихся, не только 

индивидуальной, но и коллективной (работа в парах 
и тройках);

• возможность для преподавателя проана лизировать 
работу группы, используя накопленные аудио- и ви-
деоматериалы, и при необходимости сделать кор-
ректировку своей методики;

• поощрение самостоятельности и мотивированности 
слушателей, возможность для студентов проявить 
свои творческие способности (широкое использова-
ние заданий, которые требуют от учащихся проявле-
ния актерских способностей, и т. д.). 

Применение опыта дистанционной работы
Изложенная выше методика работы над произношени-

ем может быть использована не только на начальном этапе 
обучения французскому языку, но и на более продвинутых 
уровнях для последующей корректировки произношения. 
Здесь уже важную роль будет играть постановка правиль-
ной интонации. Так, например, при изучении темы La radio 
et la télévision на занятиях можно использовать аутентичные 
записи телевизионных и радиопередач, работая не только 
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над навыками аудирования, но также над интонационными 
особенностями (“tics” intonatifs) журналистов, ведущих и гос-
тей передачи.

Опыт, полученный при работе дистанционно, позволит 
в дальнейшем оптимизировать аудиторную работу со сту-
дентами, поскольку дает возможность организовать само-
стоятельную работу студентов, на которую должна прихо-
диться большая часть учебного времени. Работая с записью-
эталоном и с записью, сделанной самостоятельно, студенты 
учатся анализировать свою работу, исправлять допущенные 
ошибки, что в будущем позволит им развивать и совершен-
ствовать навыки владения иностранным языком.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ В ГРУППАХ УРОВНЯ C1

Сегодня многие эксперты в сфере образования1 сходят-
ся во мнении, что обучение студентов должно быть про-
фессионально направленным и включать умение не только 
читать и понимать профессиональные тексты, но и само-
стоятельно создавать их, следуя определенным принципам  
и правилам.

На факультете журналистики студентам с уровнем С1 
предлагается профессионально ориентированная програм-
ма по английскому языку Basic Journalistic Writing, которая в 
первую очередь направлена на оттачивание навыков пись-
ма, а в конечном итоге – на становление и развитие основ-
ных компетенций журналиста: авторской, редакторской, ис-
следовательской и проектно-аналитической. Главной зада-
чей, стоящей перед студентами, обучающимися по програм-
ме, является развитие умения создавать статьи в различных 
журналистских жанрах с последующей их публикацией в 
англоязычных журналах, выпускаемых в рамках программы 
BJW. 

1 Вартанова Е. Л. Компетенции журналиста: классика и ин-
новации. Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/536538/ 
(дата обращения: 28.06.2020); Кузьмина Л. Г., Соловова Е. Н., Стер-
нина М. А., Вербицкая М. В. «Иностранный язык» для неязыковых 
вузов и факультетов (Примерная программа) / под общ. ред. проф. 
С. Г. Тер-Минасовой. М.: МГУ, 2009; Мильруд Р. П. Обучение языку в 
специальных целях: сущность, методика, рефлексия // Иностран-
ные языки. Просвещение. 2013. Режим доступа: http://iyazyki.prosv.
ru/2013/05/english-special (дата обращения: 03.06.2022); Nunan D.  
(2001) English for Specific Purposes. In: Nunan D., Carter R. (eds.) 
Teaching English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 131–136.
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В течение двух лет (2017–2019) программа BJW осущест-
влялась в офлайн-формате с периодическим подключением 
необходимых интернет-ресурсов в связи с установкой на ис-
пользование информационных технологий и инновацион-
ных методов обучения в статьях 18 и 20 Федерального зако-
на РФ «Об образовании в Российской Федерации»2. Переход 
занятий в университете в режим онлайн в связи с распро-
странением COVID-19, наряду с некоторыми ограничениями, 
открыл новые, более широкие возможности для успешной 
реализации программы BJW. Потенциал онлайн-ресурсов, 
вариативность и множественность этого формата позволи-
ли значительно увеличить эффективность преподавания 
курса на всех его этапах, начиная от отбора и анализа жанро-
вых текстов до создания авторского текста, его редактиро-
вания и публикации.

Обучение лексике
Отдельной задачей при подготовке будущих журнали-

стов, которые должны много читать и слушать на иностран-
ном языке, а также учиться самостоятельно писать статьи, 
является расширение словарного запаса. Специфика обуче-
ния лексике на продвинутом этапе заключается в более глу-
боком анализе значения слова, его коннотации, многознач-
ности, словообразовательного потенциала, а также в повы-
шении необходимости систематизации лексики, а именно в 
работе с синонимическими, антонимическими и гипоними-
ческими рядами3. Е. Н. Соловова настоятельно рекомендова-

2 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Феде-
рации»: текст с изм. и доп. на 2019 г. М.: Эксмо, 2019.

3 Бедретдинова И. А., Будник Е. А. Особенности обучения лек-
сическому компоненту речи на различных этапах (на материале 
английского языка) // Экономика, статистика и информатика. 
Вестник УМО. 2014. № 2. C. 9–12. Режим доступа: https://core.ac.uk/
download/pdf/234098643.pdf (дата обращения: 20.05.2022).
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ла обучать студентов пользоваться словарями4 для выпол-
нения этих целей. Использование электронных тезаурусов, 
указывающих на семантические отношения между лексиче-
скими единицами, таких как https://www.merriam-webster.
com/thesaurus/, увеличивает количество способов работы с 
лексикой и скорость выполнения заданий, направленных на 
расширение словарного запаса. Так, группа может находить 
синонимы, антонимы, гипонимы и гиперонимы к лексиче-
ской единице и систематизировать найденный материал в 
таблицы, диаграммы связей или любым удобным способом 
в считаные секунды, поскольку каждый ученик занимается 
одним аспектом задания в общей компьютерной программе. 
Это позволяет не тратить время на поиск в бумажных слова-
рях, а посвятить его тому, чтобы более подробно разобрать-
ся в оттенках значения найденных единиц.

Предъявление новой лексической единицы в контексте 
как способ беспереводной семантизации5 лексики являет-
ся наиболее важным при изучении иностранного языка на 
продвинутом уровне, когда развитие контекстуальной до-
гадки и лингвистической интуиции становится одной из 
первостепенных задач. Работа с лексикой, представленной в 
контексте, не только развивает навык догадки о значении 
слова, что является необходимым умением для учащихся  

4 Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: 
базовый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей. М.: 
АСТ: Астрель, 2008. С. 85.

5 Беспереводная семантизация – это раскрытие значения язы-
кового явления через приемы, не связанные с использованием 
родного языка или языка-посредника. Применительно к лексике 
таковыми могут быть наглядность, контекст, антонимы, синони-
мы, словообразовательный анализ, дефиниция, толкование, пере-
числение. Беспереводная семантизация широко практикуется на 
занятиях с использованием прямых методов обучения (Азимов Э. Г.,  
Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий  
(теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009).
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на начальном этапе, но и позволяет понять коннотацию 
значения, стилистическую принадлежность слова, особен-
ности его употребления, что соответствует целям изучения 
иностранного языка на продвинутом уровне. Возможности 
Интернета для знакомства с употреблением лексики в кон-
тексте безграничны: помимо аутентичных текстов для чте-
ния почти все современные электронные словари предла-
гают примеры использования лексической единицы в сло-
восочетаниях и предложениях. Специально созданные для 
работы с вокабуляром сайты (https://www.vocabulary.com,  
https://www.wordsmyth.net и другие) представляют не толь-
ко определения, синонимы, антонимы, примеры употребле-
ния, но и инструменты для упражнений с лексикой, создания 
списков слов, идентификации лексических единиц по одному 
критерию (например, поиска слов, относящихся к одной теме,  
в тексте). Это облегчает и значительно ускоряет лексико- 
семантический анализ словосочетаний и их грамматиче-
ских значений. Различные онлайн-библиотеки, такие как  
https://www.english-corpora.org, предлагают возможно-
сти быстрого поиска текстов, содержащих различные 
устойчивые словосочетания и отдельные слова. На сайте  
www.youglish.com можно найти слово или словосочетание 
во всех видеоархивах базы YouTube с множеством примеров 
применения слова в речи носителей английского языка. За-
дания, нацеленные на работу с лексикой на этом сайте (по-
слушать и записать несколько примеров употребления но-
вой лексической единицы в предложениях), параллельно 
развивают навык аудирования. 

Совместная систематизация лексики в Google Docs или на 
специальных досках, таких как Padlet, Miro, IDroo, позволяет 
учебной группе быстро создать базу лексических единиц с 
определениями, синонимами, антонимами и вариантами 
употребления в контексте, которая ляжет в основу занятия. 
Преподаватель может контролировать отбор лексики и ра-
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боту группы в общем документе, выбирать и выделять ма-
териал, необходимый для дальнейшего анализа, выведения 
в устную и письменную речь и последующего тестирования. 
Таким образом, работа с электронными словарями и ука-
занными выше сайтами способствует не только более глу-
бокому анализу лексических рядов, но и индивидуализации 
обучения для конкретной группы или ученика, значительно 
экономя время занятия. 

Следует отметить меняющуюся роль преподавателя, ко-
торый отныне направляет, а не полностью определяет рабо-
ту в группе, и возрастающую долю взаимообучения студен-
тов. Последние имеют расширенные возможности по отбору 
материала, определяя количество изучаемых лексических 
единиц и останавливаясь на тех, которые им кажутся наи-
более репрезентативным. Таким образом, студенты сами 
определяют степень изучения лексическо-семантического 
поля. При этом происходит взаимообучение, поскольку каж-
дый трудится над своей частью задания, а потом осваивает 
предложенный одноклассниками материал. Формирующе-
еся умение создавать групповой словарь вносит вклад в раз-
витие навыков общения и сотрудничества, совершенствуя 
коммуникативную компетенцию. Такой вид деятельности 
также развивает привычку вести свой личный словарь и 
повышает самостоятельность. Таким образом, процесс обу-
чения становится менее зависимым от преподавателя, уро-
вень ответственности студента за качество и количество  
изучаемого лексического материала возрастает, а препо-
даватель выполняет скорее направляющую и контролиру-
ющую функцию. 

Использование цифровых ресурсов способствует комп-
лексному обучению лексике, необходимому на продвинутом 
уровне, развивает навык чтения и аудирования, повышает 
самостоятельность обучающихся и формирует коммуника-
тивные навыки. 
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Обучение письму
Специфика обучения письму онлайн в группах продвину-

того уровня состоит в расширенных возможностях самосто-
ятельной проверки грамматики и лексики студентом, что, 
в свою очередь, оставляет больше времени для работы над 
стилем и более тонкими деталями вместе с преподавателем. 
При создании текста онлайн студенты могут использовать 
текстовые редакторы, такие как https://www.grammarly.com, 
которые позволяют проверить статьи на предмет лексиче-
ских, грамматических, орфографических и пунктуационных 
ошибок. Текстовые редакторы не только выделяют ошибки, 
но и предлагают правильные варианты замены слов и кон-
струкций, сопровождая их объяснением соответствующих 
правил. Похожую роль выполняют электронные толковые 
словари Cambridge Dictionary, Collins, Oxford Diсtionary и т. д.,  
в которых можно мгновенно получить контекстуальные при-
меры использования слов, варианты их произношения, те-
матические глоссарии и даже грамматические справочники.  
Для студентов уровня С1 особое значение имеют словари  
сочетаемости слов, например Oxford Collocations Dictionary  
(https://www.freecollocation.com), которыми они активно поль-
зуются для редактирования как своего, так и чужого текста.

Онлайн-платформы (например, Padlet) предоставляют 
студентам уникальную возможность размещать свои статьи 
в онлайн-пространстве, где их могут прочитать не только 
одногруппники, но и студенты других групп и курсов. При 
этом читатели могут поставить лайки, оставить коммента-
рий, написать отзыв, что позволяет дополнить традицион-
ное оценивание работ преподавателем отзывами от чита-
тельской аудитории.

Студенты уровня С1 также выполняют командные про-
екты на таких платформах, как Tilda и Readymag, оформляя 
свои статьи в отдельные брошюры и журналы по пройден-
ным темам. При этом учащиеся приобретают дополнитель-
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ные знания и навыки, связанные с дизайном и версткой мате- 
риала, а также с использованием мультимедийных ресурсов.

Обучение говорению
Онлайн-формат вносит определенные особенности в 

обучение говорению на продвинутом уровне. Традиционно 
выделяются три основных этапа при обучении говорению: 
ознакомление, присвоение и автономизация6. Эти этапы 
соотносятся с представлением нового языкового материа-
ла, практикой под контролем преподавателя, когда новый 
материал интегрируется в существующую систему знаний, 
и менее контролируемой практикой в свободной речи в ре-
альном времени.

Специфика первого этапа для продвинутого уровня 
заключается в представлении нового материала в аутен-
тичных текстах. Отбор аутентичных текстов для чтения  
и аудирования в многочисленных интернет-источниках дол-
жен проводиться с учетом целей данной группы учащихся.

Основной фокус заданий, направленных на развитие на-
выков говорения на продвинутом уровне, приходится на два 
последующих этапа. Трудность этого уровня заключается в 
большом языковом запасе обучающихся, который позволя-
ет им избегать использования в речи новых лексических и 
грамматических единиц, поскольку они опираются на ста-
рые знания и автоматизированные навыки. В этом кроется 
причина необходимости предоставлять большое количе-
ство заданий на говорение, направленных на активизацию 
нового языкового материала в речи. 

Известный новозеландский лингвист Скотт Торнбери7 
считает, что задания на говорение должны быть продуктив-
ными: иметь четко поставленную задачу, понятную учени-

6 Thornbury S. (2007) How to Teach Speaking. Harlow: Pearson 
Education Limited. С. 40.

7 Там же. С. 90.
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кам, быть интерактивными и аутентичными, предоставлять 
определенный уровень трудности для учащихся, а также обес- 
печивать психологический комфорт (safety). Интерактив-
ная природа заданий на говорение, то есть необходимость 
выстроить задание так, чтобы была реакция на сказанное, 
представляет особый интерес в онлайн-обучении на про-
двинутом этапе.

Занятия на платформах типа MS Teams или Zoom позво-
ляют разработать разнообразные задания на реакцию. Так, 
студенты могут писать в чат распространенные коммен-
тарии к звучащему монологу или эмоциональные реакции 
длиной всего лишь в одну фразу, стараясь не повторяться. 
Такое задание эффективно развивает умение реагировать 
на звучащий текст, а его выполнение не перебивает говоря-
щего, что невозможно на обычном занятии. В мини-группах 
учащиеся могут общаться так же, как и в реальной жизни, не 
выключая микрофон, и реагировать на звучащую речь есте-
ственным способом. Занятия онлайн на указанных выше 
платформах обеспечивают психологически комфортную ат-
мосферу, потому что работа в мини-группах, в которых уча-
щиеся практикуются в развитии разговорных навыков без 
того, чтобы быть услышанными всей группой, а порой даже 
и без контроля преподавателя, создает спокойную обстанов-
ку и помогает менее уверенным в себе ученикам.

Специфика обучения говорению на продвинутом этапе 
заключается в необходимости увеличения объема выска-
зывания, что затруднительно при фронтальной работе на 
занятии из-за больших затрат по времени на каждого вы-
ступающего. Важным преимуществом сессионных залов,  
в которых учащиеся общаются в мини-группах на платфор-
мах типа Zoom или MS Teams, является увеличенное количе-
ство времени говорения каждого ученика, поскольку пары 
или тройки студентов находятся в разных залах одновре-
менно. Преподаватель при этом имеет возможность посе-
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щать эти залы поочередно и контролировать выполнение 
задания. Если требуется контроль всех студентов, можно 
сделать запись занятия. 

Различные форматы заданий, такие как дискуссии (сов-
местное обсуждение вопросов) в мини-группах, командные 
дебаты8 с подготовкой в сессионных залах и проведением 
самих дебатов в общем зале, интервью и опросы, академи-
ческие презентации и презентации в стиле ted talk, обес-
печивают разнообразие видов работы, направленной на 
развитие говорения. На сайтах типа https://www.american-
rhetoric.com/ и www.ted.com предлагаются выступления вы-
дающихся ораторов, которые могут служить образцом для 
выполнения презентаций. Таким образом, обучение онлайн 
предоставляет большие возможности для развития навыка 
говорения на продвинутом уровне.

Обучение чтению
Обучение чтению студентов уровня C1 включает в себя 

анализ жанров и развитие критического мышления. Изуче-
ние предметно-содержательных и лингвостилистических 
особенностей жанрового текста проходит гораздо эффек-
тивнее в онлайн-пространстве, где студенты видят статьи 
на страницах онлайн-газет и журналов, обращая внимание 
на то, в каких разделах и рубриках и с какой частотой они 
публикуются, какую тематику охватывают, как структури-
руются и как оформляются стилистически. Работая онлайн, 
студенты имеют доступ к широкому спектру текстов, что 
помогает им обстоятельно ознакомиться с различными суб-
жанрами внутри основного жанра, а также изучить видео-
материалы и другие виджеты, которые часто сопровождают 
статьи онлайн-формата. Таким образом, у студентов созда-
ется более полная картина о типологии жанра, о языковых  

8 Дебаты (здесь) – интеллектуальная игра, в которой две 
команды защищают противоположные утверждения.



56

Костанян З. В., Теплякова А. Б. 

и стилистических особенностях жанровых текстов. Более 
того, в онлайн-пространстве авторы статей «оживают»: по-
является возможность увидеть их фотографии, а также ви-
деоматериалы и интервью с их участием. Студенты также 
могут оставить комментарий под статьей, ответить на ком-
ментарии других читателей или подписаться на понрави-
вшегося автора, что приближает учебное чтение к чтению 
в жизни и повышает мотивацию. На некоторых платформах, 
например The New York Times Learning Network, студенты 
могут принять участие в различных конкурсах, отправляя 
жюри свои работы для оценивания.

Чтение большого количества текстов онлайн, представ-
ляющих разные точки зрения, также способствует развитию 
критического мышления. Создание хорошо аргументиро-
ванного эссе требует анализа различающихся подходов к 
проблеме. Онлайн-формат предоставляет студентам безгра-
ничные возможности для объективного изучения темы. Так, 
одна и та же тема исследуется в разных новостных ресурсах, 
включая зарубежные и отечественные англоязычные СМИ, 
качественную прессу и таблоиды, блоги и социальные сети. 
Кроме того, студенты более детально изучают методы убеж-
дения, применяемые авторами и новостными агентствами 
для пропаганды определенных идей, а также эксплицитные 
и имплицитные языковые средства, используемые в текстах 
для достижения максимального воздействия на читателя.

Обучение аудированию
Одним из несомненных плюсов онлайн-обучения для бу-

дущих журналистов является возможность просмотра лек-
ций с известными специалистами в области медиа и экспер-
тами по каждой из пройденных тем. Преподаватель варьи-
рует количество просмотров и способы работы с аудиомате-
риалом в зависимости от потребностей конкретной группы. 
Преимущество использования аудио- или видеозаписей  
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в Интернете заключается в том, что учащиеся могут повтор-
но прослушивать отдельные эпизоды, останавливать запись 
для перевода отдельных слов и выражений, выполнять раз-
личные задания по аудированию, работать с подстрочни-
ком. Студенты также могут делать заметки для тезисного 
изложения прослушанного материала и таким образом раз-
вивать необходимый для журналиста навык конспектирова-
ния звучащей английской речи.

Доступность аутентичного материала
Несомненным преимуществом обучения онлайн на про-

двинутом уровне является доступность неадаптированно-
го материала. Онлайн-ресурсы предлагают богатый выбор  
аутентичного материала разных типов. Однако отбор мате-
риала для занятий следует проводить с учетом целей, кото-
рые стоят перед конкретной группой. Так, всем студентам, 
обучающимся журналистике, будут полезны материалы 
новостных сайтов (например, www.bbc.com9, www.cnn.com  
и др.), а те из них, кто желает совершенствовать свои пи-
сательские навыки, могут обратиться к материалам сайта 
https://tetw.org, где собраны статьи лучших писателей и 
журналистов. Разнообразие аутентичного материала опре-
деляет разнообразие типов заданий, которые можно вы-
полнять в онлайн-формате. Так, студенты могут учиться 
писать в определенном жанре, подражая соответствующим 
образцам. Помимо текстов и видео Интернет предоставляет 
возможность брать интервью у носителей языка через соци-
альные сети, а это развивает профессиональные компетен-
ции будущих журналистов, в том числе их умение общаться 
и навыки аудирования, обработки информации и написания 
статьи в жанре интервью. 

9 Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации».
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Важным аспектом занятий на продвинутом уровне яв-
ляется самостоятельный отбор материала, что способствует 
повышению собственной ответственности обучающегося 
за прогресс в овладении языком. Аутентичные ресурсы до-
ступны не только преподавателю, но и студентам, которые 
должны научиться сами выбирать необходимый материал, 
чтобы потом на основе анализа этого материала написать 
свою статью. Такая свобода выбора индивидуализирует обу-
чение. Индивидуализация возможна также за счет работы  
с разным материалом в рамках одного совместного группо-
вого проекта. Так, доклад об американском или английском 
университете может состоять из интервью со студентами 
и преподавателями этого университета, обзора статей, вы-
пускаемых этим университетом, описания истории его раз-
вития, сделанного на базе литературного анализа, и фото-  
и видеосопровождения. Каждый студент мини-группы, 
представляющей этот доклад, будет нести ответственность 
за свою часть, которую он сам выбрал. Авторские блоги,  
видеоблоги, проекты в социальных сетях могут служить мо-
делью для собственных блогов, влогов и проектов студентов 
в социальных сетях. Результатом такой индивидуализации 
обучения становится повышение мотивации и рост творче-
ской составляющей занятий на продвинутом уровне.

Командная работа
Особенностью обучения на продвинутом уровне в дис-

танционном формате является увеличившаяся доля зада-
ний, выполняемых учениками совместно. Использование 
таких программ и приложений, как Google Drive, Google Docs, 
Padlet, WhatsApp, повышает интерактивное групповое взаи-
модействие между студентами, одновременно способствуя 
развитию их творческого потенциала. На этих платформах 
студенты реализуют совместные проекты и выполняют ко-
мандные задания онлайн, одновременно обмениваясь идея-
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ми, информацией и материалами. В zoom-конференциях они 
могут делиться экраном для демонстрации своих текстов, 
используя различные инструменты для выделения отдель-
ных частей текста и слов. Таким образом ученики в группе 
вместе предметно обсуждают все аспекты текста – начиная 
от заголовка, структуры, средств связности и заканчивая 
стилистическими и риторическими приемами.

Работа в команде помогает развивать самостоятель-
ность студентов. В Google Docs студенты могут в парах и мини- 
группах создавать или редактировать один текст или его ча-
сти, что позволяет им обучать друг друга без помощи препо-
давателя. Работая в сессионных комнатах в Zoom, они чув-
ствуют себя более раскрепощенными, обсуждая ошибки, и 
проявляют большую инициативу, предлагая свои варианты 
улучшения текста. Процесс обучения при этом больше напо-
минает творческую мастерскую, чем традиционный формат 
«учитель – ученик», где у учителя роль лектора и наставни-
ка, а у студентов – роль пассивных получателей знаний. Вы-
полнение групповых заданий в сессионных комнатах Zoom 
также развивает навыки сотрудничества, командной работы 
и межличностного общения. 

Обучение иностранному языку онлайн в продвинутых 
группах способствует становлению основных компетенций 
журналиста и формирует метапредметную компетентность 
учащихся, совершенствуя навыки переработки информации 
и критического мышления при отборе учебного материала 
из интернет-ресурсов. Дистанционный формат также содей-
ствует развитию творческого начала при выполнении про-
ектных заданий и повышению мотивации студентов про-
двинутого уровня. Результатом творческой составляющей и 
индивидуализации обучения становится расширение круго-
зора, совершенствование языковых и речевых навыков, раз-
витие когнитивных способностей, растущая независимость 
обучающегося, а также изменение роли преподавателя, ко-
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торый теперь скорее направляет студента во все более ин-
дивидуализированной программе обучения. 
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МЕЖГРУППОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ

Переход университетского образования в онлайн-сре-
ду от всех преподавателей потребовал поиска новых форм 
работы и взаимодействия со студентами. От некоторых тра-
диционных методов пришлось отказаться совсем, а осталь-
ные серьезным образом трансформировать. На наш взгляд, 
к числу эффективных видов работы как в онлайн-среде, так 
и в реальной аудитории можно отнести творческие проек-
ты, организованные на две-три языковые группы. Однако 
для качественного и полноценного результата необходимо 
учитывать ряд факторов.

Согласованность действий до начала работы
Преподавателям, решившим организовать подобный 

проект в своих группах, необходимо между собой обсудить 
все его детали, решить спорные вопросы, выбрать общую 
модель поведения и придерживаться ее во что бы то ни ста-
ло. Отсутствие согласованности в действиях может привести 
к конфликтным ситуациям в коллективе и провалу задания, 
если студенты сотрудничающих групп будут руководство-
ваться разнородными комментариями своих педагогов. При 
возникновении в процессе работы спорных вопросов жела-
тельно оперативно обсудить их с коллегами, прежде чем до-
полнительно инструктировать учащихся.

Подробные инструкции vs самостоятельность студента
Участников межгруппового проекта следует подробно 

проинструктировать обо всех этапах работы и о том, что 
преподаватели-кураторы ожидают увидеть в процессе (на-
пример, при подготовке ток-шоу на две группы можно до-
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полнительно попросить студентов добавить в ток-шоу дра-
матические элементы (give us a lot of DRAMA), чтобы акцен-
тировать развлекательный компонент подобного проекта). 
Нам представляется самой эффективной следующая модель 
инструктажа: встреча онлайн или офлайн всех совместно ра-
ботающих групп для устного объяснения и обсуждения за-
дач, где преподаватели дают свои рекомендации, а студенты 
могут задать вопросы. Параллельно студентам присылается 
документ Google, где описаны основные детали и требования 
проекта, а им остается распределить между собой роли. При-
мер инструкции недавно реализованного проекта – https://
docs.google.com/document/d/1aslo4Uku4fLKpwCAae0UC7WI1
7XSIsOpxhukwRFORAg/edit

Вслед за инструкциями крайне важно предоставить сту-
дентам возможность свободно творить и выстраивать ком-
муникацию между собой. Межгрупповые проекты – трени-
ровка профессиональной коммуникации во взрослой жизни, 
где молодым специалистам предстоит налаживать связи, 
сглаживать острые углы, делегировать задачи и решать 
конфликтные ситуации, если таковые возникают. Препода-
ватель может деликатно и ненавязчиво мониторить проис-
ходящее и вмешиваться в студенческую работу лишь в край-
нем случае.

Техническое оснащение (специфика онлайн и офлайн)
Для реализации некоторых офлайн-проектов студентам 

достаточно владеть телефоном. Если проект предполагает 
производство видеоматериала, студенты могут предпочесть 
запись его на видеокамеру. На факультете журналистики у 
студентов есть возможность записывать контент в теле- и 
радиостудиях, однако для этого требуется предварительное 
согласование с учетом графика работы студий и сотрудни-
ков, участвующих в записи. Для осуществления монтажа сту-
дентам необходимы компьютер и специальные программы 
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типа Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro и доступ в Ин-
тернет.

При работе в реальной аудитории для демонстрации го-
товых проектов также может потребоваться оборудование: 
экран, проектор, ноутбук, колонки и т. п. Во время занятий 
в Zoom эта техническая задача решается гораздо проще: сту-
дентам достаточно поделиться экраном и продемонстриро-
вать видео, презентацию, веб-страницу или прислать пре-
подавателю файл, который необходимо показать группе. 

Примеры проектов
В 2019–2021 гг. в рамках изучения английского языка 

на первом и втором курсах бакалавриата факультета жур-
налистики МГУ имени М. В. Ломоносова были реализованы 
экспериментальные межгрупповые творческие проекты 
Halloween Short Horror Film (HSHF), Christmas Miracles (CM) и 
Lockdown Web Series (LWS). Среди основных целей указанных 
проектных заданий – развитие навыков командной работы 
и самостоятельное освоение различных навыков и умений, 
многие из которых напрямую связаны с профессиональ-
ными медийными компетенциями (монтаж, сценарная ра-
бота, продюсирование проекта и т. д.). Стоит отметить, что 
практика английского языка была в этих проектах важной,  
но вторичной целью. 

В проекте Halloween Short Horror Film (HSHF) студенты 
должны были разбиться на группы по 3–5 человек и снять 
пятиминутный фильм ужасов. Студентам было необходимо 
распределить обязанности внутри группы, придумать идею 
фильма, написать сценарий, снять фильм и смонтировать 
его. Преподавателю отводилась в проекте роль модератора, 
который курировал студентов по мере реализации проекта, 
а также помогал с проверкой сценария. На общем семина-
ре, проведенном в трех академических группах, студенты 
представили 10 фильмов и проголосовали за лучший фильм  
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на сайте freeonlinesurveys.com. Участники, занявшие первые 
три места, были награждены призами и сертификатами.

Christmas Miracles (CM). С помощью программы random.org 
студенты были разделены на группы по 4-5 человек. Разделе-
ние участников проекта на творческие коллективы дало воз-
можность поработать в новых составах и наладить взаимо- 
действие с учащимися из других групп. За месяц студенты 
должны были придумать идею и «сотворить рождественское 
чудо». Они самостоятельно определяли для себя, что подразу-
мевается под «чудом»: создание рождественского настрое-
ния, помощь нуждающимся или приятные сюрпризы для зна-
комых и незнакомых людей. Преподаватели не вмешивались 
в работу студентов и никак не помогали им при выполнении 
задания. На заключительном семинаре участники предста-
вили отчет и свой проект в виде доклада, презентации или 
небольшого фильма на английском языке, из которых препо-
даватели выбрали лучшую работу, учитывая вовлеченность 
всех членов команды, креативность, идею, качество презен-
тации проекта.

Lockdown Web Series (LWS) – проект, осуществление ко-
торого происходило в период самоизоляции весной 2020 г.  
Студентам было предложено в группах из 5-6 человек снять 
веб-сериал из шести эпизодов по 3–5 минут каждый. На осу-
ществление проекта было выделено десять недель. Студен-
там была дана отправная сюжетная точка: в первом эпизо-
де главный герой сериала просыпался в закрытой комнате. 
Далее предоставлялась полная творческая свобода. Для раз-
мещения всех сериалов был создан youtube-канал (https://
www.youtube.com/channel/UCjRVbIkiMa-XOmWV2BHPpqw). 
Участники также должны были создать слоган и постер сво-
его сериала и выкладывать краткое содержание каждой се-
рии в групповом инстаграме. На онлайн-семинарах студенты 
учились писать синопсисы с помощью работы в Google Docs, 
а также выполняли задания на развитие навыков сцениче-
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ской речи из книги М. Элмонда Teaching English with Drama1. 
Преподаватели предоставляли студентам обратную связь 
после выхода каждого нового эпизода, основным фокусом 
которой был языковой компонент. После окончания работы 
учащиеся подвели итоги в отчете о проделанной работе, где 
описали свои обязанности, впечатления и выводы. Церемо-
ния награждения была проведена в рамках занятия в Zoom. 
Преподаватели награждали студентов в разных номинаци-
ях (лучший сериал, лучший сценарий, лучшая главная роль, 
лучший актер второго плана; список номинаций может быть 
дополнен).

Развиваемые навыки и компетенции
Как было сказано выше, английскому языку при осу-

ществлении описанных проектов отведена вторичная 
роль. На первом же плане – развитие так называемых мяг-
ких навыков: умения взаимодействовать с другими члена-
ми команды, обсуждать проблемы, решать конфликтные 
ситуации и договариваться между собой; умения слушать  
и слышать мнения, отличные от твоего, умения определять 
и понимать свою роль в проекте.

Студенты не только совершенствовали навыки команд-
ной работы, но и учились работать самостоятельно, что 
предполагало необходимость выполнять поставленные за-
дачи в определенные сроки, самостоятельно осваивать но-
вые навыки и компетенции (писать сценарий, накладывать 
субтитры, снимать, монтировать, продюсировать и т. д.).

Помимо индивидуальной мотивации каждого члена  
команды при работе над проектами существует и мотивация 
коллективная, ведь вся деятельность нацелена не столько 
на индивидуальные достижения, сколько на достижение фи-
нального командного результата. Чувство ответственности 

1 Elmond M. (2013) Teaching English with Drama. Pavilion Publish-
ing and Media.
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за результат, ощущение значимости личного вклада в общее 
дело, удовлетворение от реализации проекта – важные для 
каждого студента элементы совместной работы. Мотивация 
также зависит от грамотного распределения ролей внутри 
команды, когда каждый ощущает, что занимается своим де-
лом, находится на своем месте.

Награждение лучших проектов и участников также яв-
ляется мотивационным фактором, но в данном случае для 
студентов это был лишь приятный бонус. Важнее было пред-
ставить свои проекты перед другими студентами и получить 
их оценку.

Обратная связь от студентов
По окончании учебного года студентам было предло-

жено пройти опросник на базе Google Forms. Полученные 
данные были использованы для подтверждения гипотезы, 
которая впоследствии легла в основу статьи, опубликован-
ной в «Вестнике Московского университета. Серия 20: Пе-
дагогическое образование»2. Анкета состояла из 20 вопро-
сов тестового формата с вариантами ответов, и последний 
вопрос, предложенный студентам, был открытым и пред-
полагал свободный ответ и комментарии. Анкетирование 
преследовало две основные цели: узнать мнение студентов 
о проектах в целом, а также выяснить, какие навыки им уда-
лось усовершенствовать лучше всего – языковые, коммуни-
кативные, навыки работы в команде и т. д. В анкетировании 
приняли участие 42 человека.

Так, на первый вопрос «Какой групповой проект вам по-
нравился больше всего?» студенты ответили следующим 

2 Акчурина А. Р., Кузнецова С. Ю., Фирсова С. Д. Межгруппо-
вая внеаудиторная творческая проектная деятельность в рам-
ках преподавания иностранного языка в вузе // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 20: Педагогическое образование. № 4. С. 96–109. DOI: 
10.51314/2073-2635-2020-4-96-110.
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образом: большинство отдали голоса за HSHF (43 %), второе 
место занял проект CM (31 %), а третье – LWS (26 %). Однако 
в следующем вопросе о том, какой проект показался студен-
там самым полезным в плане языка и/или командной рабо-
ты, ответы уже разительно отличались: первое место получил 
проект LWS (71 %), второе – HSHF (17 %), третье – CM (12 %).

Отметим, что результаты не представляются нам уди-
вительными, так как работа над веб-сериалом LWS велась 
намного дольше, чем над остальными проектами, и требо-
вала от студентов больше сил и времени. Кроме того, под ру-
ководством преподавателей студенты много работали над 
качеством написанных текстов, речью и произношением. 
Работа над этим сериалом также была осложнена каранти-
ном и дистанционным обучением. Студентам приходилось 
самостоятельно писать сценарии, играть, снимать и монти-
ровать свои видео, при этом взаимодействовать друг с дру-
гом удаленно, что внесло дополнительные сложности, в том 
числе и психологического порядка. Явную пользу для изуче-
ния иностранного языка принесли следующие виды работы: 
написание сценария и краткого содержания каждой серии, 
за-учивание текста, практика речи и работа над произноше-
нием при подготовке и во время съемки. 

Несмотря на активную работу над перечисленными на-
выками, студенты почти не задействовали рецептивные 
навыки чтения и восприятия речи на слух, о чем свидетель-
ствуют их ответы. Ряд студентов в развернутых ответах от-
метили, что значительно усовершенствовали лексический 
запас, что, на наш взгляд, является еще одним весомым ре-
зультатом творческих проектов.

Студенты также выделили два основных навыка ко-
мандной работы, которые им удалось улучшить за время 
работы над проектами: «умение договариваться и быть гиб-
ким» и «умение слушать и слышать других участников про-
екта». Для нас было важно увидеть, что студенты понимают 
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разницу между этими навыками и осознают их ценность. 
Хотя студенты сталкивались с некоторыми трудностями при 
распределении обязанностей и в организации рабочего про-
цесса в целом, невозможно отрицать пользу подобных форм 
работы, даже несмотря на то, что языковой компонент отхо-
дит здесь на второй план. 98 % студентов хотели бы в буду-
щем вновь участвовать в аналогичных проектах (лишь один 
студент высказался против).

Стоит также отметить, что подобная практика вполне 
осуществима в группах более низкого уровня (А2–В1), если 
студенты занимаются одним проектом весь семестр или 
даже в течение всего академического года. В таком случае 
у студентов будет возможность уделить больше внимания 
языковому компоненту и подготовительной стадии, что по-
зволит создать более качественный продукт.
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С. Д. Фирсова

ПОДГОТОВКА ПОДКАСТОВ В ЯЗЫКОВОЙ ГРУППЕ:
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Цифровые СМИ полностью преобразили мир журнали-
стики. Если 20 лет назад основными источниками новостей 
были телевидение, радио и газеты, то сейчас большинство 
людей предпочитают узнавать новости на различных циф-
ровых платформах (подкасты и социальные сети). Для бу-
дущих молодых журналистов это означает необходимость 
осваивать новые навыки, чтобы найти себя в профессии  
и быть востребованными специалистами. 

Согласно статистическим данным, представленным Neal 
Schaffer1 в декабре 2021 г., за время пандемии увеличилось 
число подписчиков на различные цифровые новостные ре-
сурсы. Сегодня цифровое присутствие необходимо для со-
хранения и расширения аудитории. Ведущие мировые СМИ 
помимо вещания в телеэфире предлагают своим зрителям 
широкий выбор подкастов. Помимо этого, с ростом популяр-
ности платформы Patreon, возможность создавать и прода-
вать подкасты появилась у каждого.

Под подкастингом мы понимаем процесс создания и рас-
пространения звуковых и видеофайлов (подкастов) в стиле 
радио- и телепередач в Интернете. Как правило, подкасты 
имеют определенную тематику и периодичность выхода.

Использование подкастов в преподавании
Преподаватели иностранных языков традиционно ис-

пользуют подкасты в качестве аутентичного материала для 
проведения уроков по аудированию. Этот жанр позволяет 

1 The Top 24 Podcast Statistics You Need to Know in 2022. Режим 
доступа: https://nealschaffer.com/podcast-statistics/ (дата обраще-
ния: 03.06.2022).
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подобрать темы, которые заинтересуют студентов, а также 
послужат примерами живой и естественной речи. Многие 
современные учебники (Keynote, Navigate, Speakout) исполь-
зуют подкасты в качестве аудирования вместо стандартных 
текстов, записанных актерами в студии. 

В последние несколько лет подкасты также стали ис-
пользоваться как средство развития навыков говорения 
среди студентов, изучающих иностранные языки. В 2014 г.  
Сандра Леброн-Лозада выпустила учебник Learning Con-
versational English with Student-Generated Podcasts2, чтобы 
помочь студентам американских колледжей, для которых 
английский язык не является родным, улучшить свой раз-
говорный английский посредством записи собственных  
подкастов.

В условиях пандемии подкасты стали полезным инстру-
ментом для реализации межгрупповых проектов не только 
на языковых факультетах3.

Польза подкастов для студентов
Новый формат представляет особый интерес для бу-

дущих журналистов. В первую очередь, они осваивают сто-
рителлинг (storytelling), один из самых популярных на се-
годняшний день приемов общения с аудиторией. Также не 
стоит забывать про такие компетенции, как исследование, 
планирование, звукозапись и редактирование.

2 Lebron-Lozada S. (2014) Learning Conversational English with 
Student-Generated Podcasts. Режим доступа: https://www.semantic-
scholar.org/paper/Learning-Conversational-English-with-Podcasts-
Lebron-Lozada/27283770337e312476def6fef94cda80eafc2743 (дата 
обращения: 03.06.2022).

3 Rogers D., Herbert M., Whitzman C., McCann E. et al. (2020) The 
City Under COVID-19: Podcasting As Digital Methodology, Special Issue: 
The Geography of the COVID-19 Pandemic. Режим доступа: https://on-
linelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tesg.12426 (дата обращения: 
03.06.2022).
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Помимо тренировки журналистских навыков подкасты 
способствуют развитию целого ряда языковых компетен-
ций, а также гибких навыков (soft skills). Студенты работа-
ют с аутентичными материалами, развивают умение вос-
принимать речь на слух, а также взаимодействуют с живым 
языком, что способствует развитию спонтанной речи и по-
могает в работе над произношением. Студенты учатся вза-
имодействовать в команде и писать сценарии, что помогает 
развивать творческое мышление и письмо.

Знакомство с форматом
Для успешной реализации проекта следует начать с 

практического знакомства с форматом. Студенты могут об-
судить на занятии, что такое подкаст, рассказать, какие под-
касты они слушают сами. Можно дать студентам задание 
прослушать подкасты различных жанров (особенно если 
они не делали этого ранее) и выделять на уроке 10–15 минут 
на обсуждение, во время которого студенты отчитываются  
о прослушанных подкастах и делятся своими впечатлениями.

Различные англоязычные СМИ (Time, Vogue, Esquire  
и т. д.) регулярно публикуют рейтинги лучших подкастов. Сту-
денты могут выбрать интересные именно им. Помимо ознаком-
ления с форматом и контентом они могут анализировать каче-
ство подкастов, структуру и организацию, целевую аудиторию  
и рекомендовать определенные подкасты своим одногруппникам.

Некоторые студии (например, Shadows at the door) пред-
лагают слушателям помимо самих подкастов послушать 
обсуждения с подробными рассказами о подготовительной 
работе, предшествующей записи, что помогает студентам 
изучить процесс подкастинга изнутри.

BBC Radio 4 предлагает огромный выбор драматических 
подкастов на необычные темы. Например, проект The Rivals 
рассказывает о работе инспектора Лестрейда с другими зна-
менитыми сыщиками (Огюст Дюпен, Лавдей Брук и т. д.).
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Профессиональная работа над подкастом
При работе с будущими журналистами встает вопрос 

о том, как организовать процесс на должном профессио-
нальном уровне. Fool&Scholar Production на своем youtube-
канале разместили серию мастер-классов: эксперты про-
водят круглые столы, где рассматриваются все основные 
моменты, которые нужно учитывать при записи подкаста: 
логистика, музыка, микширование, редактура, звуковое  
оформление и т. п.

Учащиеся могут работать в группах, законспектиро-
вать ключевые моменты и после поделиться друг с другом 
в общем файле Google Docs. Таким образом, они сами готовят 
для себя пошаговое руководство по созданию подкаста. При 
этом студенты также оттачивают навыки аудирования, кон-
спектирования и осваивают профессиональную терминоло-
гию на иностранном языке.

Работа над речью и произношением
Так как студенты записывают свои подкасты не на род-

ном языке, необходим ряд уроков, где будет вестись работа 
над речью и произношением. В данном случае мы говорим 
не о приобретении чистого британского или американского 
акцента, а о работе над интонационным рисунком, ясностью 
речи и умении вежливо и уместно реагировать на высказы-
вания других участников при помощи соответствующих ре-
чевых приемов (если в подкасте принимает участие больше 
одного человека).

Задание, которое можно выполнить со студентами уров-
ней В1–С1, – это запись монолога из произведений Шекспи-
ра. Студенты могут выбрать любой монолог из списка пред-
ложенных или подобрать что-то самостоятельно. Различные 
театральные сайты (theatretrends.com, backstage.com и т. д.) 
предлагают тексты монологов, сопровождаемые подроб-
ным разбором высокой лексики и риторических приемов. 
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На видеохостинге YouTube можно найти эти монологи в ис-
полнении профессиональных актеров, что послужит иде-
альной моделью для подражания: произношение особенно 
трудных слов, паузы, интонация. Подобное задание, помимо 
отличного фонетического упражнения, является еще и пре-
красной возможностью для студентов попробовать себя  
на актерском поприще.

Импровизация и прием драматизации (process drama – 
метод обучения, когда преподаватель и студенты играют и 
создают воображаемый мир) также способствуют успешно-
му развитию беглой и спонтанной речи. Подобная практика 
помогает сделать упор на основные элементы беглой речи: 
интонация, поворот (turn-taking), ответная реакция (back-
channelling), связная речь (connected speech), использование 
слов-связок и заполнителей (fillers). 

Также на занятиях можно устраивать чтение пьес, сцена-
риев и рассказов. Студенты сами могут выбрать интересные 
им тексты, или преподаватель может подобрать материалы, 
актуальные в рамках основной программы (например, на 
4 курсе, когда студенты изучают историю и культуру США, 
можно прочитать одноактную пьесу Эдварда Олби «Амери-
канская мечта»). 

Процесс записи подкаста
На запись подкаста необходимо выделить хотя бы месяц 

или задать его на зимние или летние каникулы. Со студен-
тами необходимо заранее обговорить все организационные 
моменты: жанр, количество участников и формат (будет  
ли это один эпизод или серия подкастов). 

Если студенты записывают драматический подкаст, то 
следует начать с подробного сценария, который необходи-
мо проверить на наличие грамматических и стилистических 
ошибок. Для проверки чернового варианта студенты могут 
самостоятельно воспользоваться приложением Grammarly. 
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Также рекомендуется провести предварительную читку сце-
нария, чтобы избежать фонетических ошибок и дать студен-
там необходимые рекомендации по работе с языком.

Подготовительная стадия
Особый упор необходимо сделать на качество исследо-

вания и написание сценария. Зачастую студенты выбира-
ют тему, которая волнует их, и при работе над сценарием 
опираются исключительно на собственные знания и опыт. 
Если они планируют записывать подкасты, в которых затра-
гиваются серьезные социальные или научные темы, то ис-
следование здесь будет играть ключевую роль. Например, 
студентка 3 курса записывала подкаст о навязчивых мыслях 
(руминациях). Во время работы над сценарием она прочи-
тала ряд статей, написанных экспертами, составила списки 
терминов, досконально изучив вопрос. Хотя подкаст подразу- 
мевает «интимный» диалог с аудиторией, где рассказчик 
делится своими личными историями и представляет на суд 
публики свое собственное, зачастую субъективное, мнение, 
это не означает, что мы должны поощрять дилетантизм. 
Преподаватель может задать студентам прочитать минимум 
пять статей по интересующей их теме. При этом необходимо 
потребовать отчет со всеми ссылками и списками активной 
лексики, чтобы удостовериться, что студенты работали с ка-
чественными и надежными источниками. В данном случае 
студенты не только проводят исследование, но и развивают 
рецептивные навыки: чтение неадаптированных текстов, 
анализ содержания, «узнавание» (noticing). 

Если студенты работают над драматическим подкастом, 
то все будет зависеть от выбранного ими жанра. Это может 
быть инсценировка художественного произведения, рассле-
дование или оригинальное произведение. Если с адаптаци-
ей уже существующего произведения все достаточно просто 
(студенты знакомятся с текстом, проводят читки и репети-
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ции под руководством преподавателя, а затем уже отправля-
ются в студию), то с оригинальным контентом все намного 
сложнее. 

Многие студенты ошибочно считают, что жанры ужасов, 
мистики и научной фантастики не требуют особой подго-
товки и можно вполне обойтись только словарем или он-
лайн-ресурсом Wikipedia. Однако разработчики премиум-
подкастов зачастую тратят огромное количество времени на 
исследование фольклора, изучение старых газетных статей 
и научные изыскания. Марк Никсон, создатель упомянуто-
го выше Shadows at the Door, Ричард МакЛин Смит (подкаст 
Unexplained), Аарон Манке (Lore), Алистер Беккет-Кинг (Lore-
men) являются отличным примером авторов, которые про-
водят колоссальную подготовительную работу перед запи-
сью своих подкастов. Студентам можно предложить ознако-
миться с их работой на сайтах и использовать их как пример 
«золотого стандарта качества».

Студенты с удовольствием делятся результатами своих 
исследований и даже составляют списки с пояснениями и 
определениями для своих потенциальных слушателей. На-
пример, студентка 3 курса бакалавриата Юлия Мартынова, 
работавшая над научно-фантастическим подкастом Detective 
Agency In Space, составила целый список заметок для своей 
аудитории:

• Chloe`s name is a reference to a video game “Detroit: Be-
come Human”, as well as Wen Qing is the name of a charac-
ter in a Chinese novel; 

• Ishikari is the name of a real city in Japan; 
• Nishikigoi (the name of the star), jap., or koi, are colored 

varieties of the Amur carp that are kept for decorative pur-
poses in outdoor koi ponds or water gardens (Wikipedia); 
that`s why it`s located in Waterfall system; 

• Muels were inspired by vogons, a race from Douglas Adams` 
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy; they are from the plan-
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et Festilente, which name comes from the Latin Festina lente, 
which means “make haste slowly” (поспешай медленно);

• CyberLife in the first advertisement refers to a video game  
“CyberLife 2077”;

• Usag-chan’s name is translated as “rabbit”;
• Onee san is “older sister” in Japanese, a form of politeness;
• If you want to know what the “observer effect” means and 

why it`s the name of the episode, please follow the link 
https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_effect_(physics) 
and read it on Wikipedia, it`s a term from physics so I can`t 
explain it in two words.

Студенты также должны понимать, что сценарий для 
подкаста – это не просто текст, как в пьесе, особенно если 
это драматический подкаст, но также музыка и звуковые эф-
фекты. Указанные компоненты необходимо включать в сце-
нарий для упрощения процесса микширования. К примеру, 
ниже дан фрагмент сценария все того же подкаста Detective 
Agency In Space:

INTRO
[sfx phone buttons]
Chloe: Hello. You have reached Space Detective Agency. We 

are currently closed. Please leave us a message with your name 
and number and we will return your call when the office reopens. 
You also might have the wrong number. The OkeyDokey Pizza 
Lightspeed Delivery’s number is 52-62-62. You may hang up after 
leaving your message or press eight for additional options. Thank 
you for calling.

[sfx button pressed]
[sfx call ended]
INTRO MUSIC
 [sfx door opens] [ambient sounds]
Wen Qing: Ooh, my muscles are screaming at me… Why are they 

always so harsh with warp drive on interstationals? And that guy 
from Hydrozoa System? I literally huddled to the porthole, because, 
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you know, they take it as an insult when you touch their secondary 
tentacle… Which sector you said we need?

Chloe: F Sector. In the travel guide it is said that it`s not far 
from the observation platform. 

Wen Qing: “Not far”? Since when do you prefer such a vague 
concept?

Chloe: It is a direct quote. I don`t have enough information to 
be more precise. 

Обратная связь и оценка
Обратная связь играет ключевую роль в успехе подобных 

проектов. Если преподаватели прежде всего оценивают язык 
и качество исполнения, то сами студенты могут оценить кон-
тент и профессионализм своих коллег. Подкасты лучше все-
го выложить на единую платформу (Schoology, Google Disk, VK  
и т. п.), чтобы студенты имели возможность ознакомиться с 
проектами друг друга и дать им оценку. Можно организовать 
анонимное голосование и выбрать лучший подкаст. Также 
можно устроить церемонию награждения и отметить дости-
жения студентов по отдельным компонентам: лучшее звуко-
вое оформление, лучший ведущий подкаста, лучший сценарий. 

Студентам очень важно получить обратную связь от 
преподавателя и одногруппников, так как подобные проек-
ты отнимают много времени и сил, а конечный продукт за-
частую выполнен на профессиональном уровне. 

Особенно амбициозные студенты могут попытать удачу 
и выложить свои подкасты на платформе Patreon, где созда-
тели имеют возможность монетизировать свои проекты.

Таким образом, подкастинг позволяет развивать не 
только языковые умения и навыки, о которых говорилось 
выше, но и основные профессиональные компетенции буду-
щих журналистов:

• Проектная: студенты работают в группе, планируя 
содержание подкаста, работая над сценарием и раз-
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деляя обязанности при записи подкаста (монтаж, 
микширование и т. п.).

• Организационная: студенты демонстрируют уме-
ние распределять время для успешного выполне-
ния проекта в установленные сроки; также они 
самостоятельно осваивают программное обеспе-
чение, используемое для записи и редактирования  
подкастов.

• Авторская: студенты создают и редактируют ориги-
нальные сценарии на основе собственных исследо-
ваний и творческих идей. 

• Редакторская – подразумевает под собой редактиро-
вание сценария, а также самого подкаста. 

• Маркетинговая: студенты, создавшие качественный 
контент, могут попробовать загрузить свои подка-
сты на англоязычные платформы с целью монети-
зации. Для продвижения подкаста они могут также 
создать обложку и описание подкаста.

• Технологическая: является основополагающим ком-
понентом успешного выполнения проекта, так как 
от студентов требуется освоение программного обес- 
печения, необходимого для записи и редактирова-
ния аудиоконтента.

• Социально-просветительская: хотя подкасты, запи-
санные студентами, в большинстве своем распро-
страняются внутри группы, данный проект позво-
ляет студентам познакомиться с точками зрения, 
отличными от их собственных, узнать что-то новое  
и, возможно, полезное для себя.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА АКТИВИЗАЦИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

НА ПРОДВИНУТОМ УРОВНЕ

Модель обучения иностранному языку, предложенная 
Common European Framework, ставит целью формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, которая вклю-
чает в себя языковой, прагматический и социолингвистиче-
ский аспекты1. Развитие коммуникативной компетенции 
представляет собой сложную задачу, поскольку множество 
составляющих ее компонентов требуют совершенствования 
разнообразных навыков и умений. В связи с этим возникает 
вопрос о значимости мотивации в длительном учебном про-
цессе в целом и при формировании коммуникативной пись-
менной компетенции в частности.

Обучение в дистанционном режиме характеризуется 
ослаблением мотивации. Согласно опросам, проведенным 
в начале академического года на факультете журналистики 
среди студентов четырех групп 1 и 3 курса, обучающихся по 
программе Writing class в условиях дистанционного обучения 
(48 человек), студенты чувствуют себя менее включенными 
в учебный процесс, легче отвлекаются во время занятия и 
быстрее теряют концентрацию внимания, когда занимают-
ся онлайн. Выполнение письменных заданий, требующих 
больших затрат времени и высокой степени сосредоточе-
ния, и в обычных условиях нуждается в особой чуткости со 
стороны преподавателя к созданию мотивации. В условиях 
дистанционного обучения сложность задачи увеличивается. 

1 Hutmacher W. (1997) Key competencies for Europe. Report of the 
Symposium Berne, Switzezland 27–30 March, 1996. Council for Cul-
tural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe Strasburg. 
Рр. 52-53.
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Однако существует несколько способов повысить мотива-
цию студентов и на занятиях онлайн. 

Метод активизации возможностей личности и коллек-
тива, или метод Китайгородской, отвечает задачам, стоящим 
сегодня перед обучением иностранным языкам, и может 
быть адаптирован под условия дистанционного обучения. 
Активизация как «процесс, направленный на достижение со-
стояния активности личности и сохранение этого состояния 
на протяжении каждого занятия и курса в целом»2 лежит в 
основе метода. Метод базируется на психотерапевтическом 
направлении в педагогике, основоположниками которого 
являются крупные психотерапевты – Г. Лозанов (Болгария) 
и К. Роджерс (США), а также на теориях выдающихся русских 
психологов, таких как Л. Выготский, С. Рубинштейн, А. Н. Ле-
онтьев, А. А. Леонтьев и других3.

Принципы обучения иноязычному общению, лежащие 
в основе метода активизации, «могут рассматриваться и 
сегодня как психолого-педагогическое основание для по-
строения методических систем обучения»4. Некоторые из 
них, а именно принцип личностно-ориентированного обще-
ния, коллективного (группового) взаимодействия, а также 
концентрированности в организации учебного материала и 
учебного процесса, находят применение в обучении письму 

2 Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение иностранным 
языкам. Теория и практика: учеб.-метод. пособие. 2 изд., перераб.  
и доп. М.: Высшая школа, 2009. С. 16.

3 Китайгородская Г. А. Вместо предисловия, или Размышле-
ния об образовании вообще и обучении иностранным языкам 
в частности // Вестн. Междунар. ун-та (в Москве): Сер. Язык. 
Культура. Образование. 2000. Вып. 1. С. 8; Китайгородская Г. А.  
Инновации в образовании – дань моде или требование вре-
мени? // Метод активизации: актуальные проблемы разви-
тия / под ред. Г. А. Китайгородской, М. А. Всеволожской. М.: НОЦ 
«Школа Китайгородской», 2004. С. 7, 13; Китайгородская Г. А.  
Интенсивное обучение иностранным языкам. С. 19, 21, 31–33, 39.

4 Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение. С. 37.
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на продвинутом уровне студентов факультета журналисти-
ки в дистанционном формате. 

Согласно Г. А. Китайгородской, учебный процесс должен 
быть выстроен через общение, в котором учащийся раскры-
вает и реализует себя как личность. Это «естественное, от-
крытое, доверительное общение, построенное не на лингви-
стических значениях, а на личностных смыслах»5, на том, что 
интересно и важно для каждого конкретного ученика. Созда-
ние условий общения, где учитываются потребности, стрем-
ления и личные характеристики учащихся, – обязательный 
компонент методических систем, выстроенных на основе ме-
тода активизации. При обучении письму на факультете жур-
налистики системообразующий принцип личностно-ори-
ентированного общения реализуется в индивидуализации 
письменных заданий и предполагает такие задания, кото-
рые предоставляют студенту возможность самому выбрать 
интересующую его тему и написать статью или эссе с опорой 
на собственный опыт. Широкий тематический спектр пред-
ставленных на факультете журналистики англоязычных 
учебных журналов позволил воплотить идею письменного 
общения, построенного на личностно-значимых смыслах,  
и создания текстов, затрагивающих те вопросы, которые 
волнуют студентов, таких как рост влияния социальных се-
тей в современном мире, стажировки, поиск работы и прочее.

В эксперименте, проведенном в течение академического 
года на факультете журналистики среди студентов, обуча- 
ющихся по программе Writing class, принцип личностно- 
ориентированного общения, примененный при обучении 
письму в условиях онлайн-формата, был реализован не толь-
ко в самостоятельном выборе темы, которая по душе студен-
ту, при написании статьи, но и в работе, предшествующей 
написанию текста. Так, подготовительное обсуждение с одно-

5 Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение. С. 37.
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классниками в сессионных залах и последующее письменное 
обоснование выбора темы, которое включает в себя письмен-
ные ответы на вопросы, почему эта тема важна для автора и 
для его целевой аудитории, какую проблему поднимает автор, 
что нового автор рассчитывает узнать при проведении пред-
варительного исследования и как это может повлиять на его 
изначальную позицию, что почерпнет читатель из будущего 
текста, какую цель преследует автор (повлиять на мнение, 
убедить, раскритиковать, призвать к действию и прочее), за-
ставляет учащегося задуматься не только над собственными 
интересами, знанием поднятой темы и отношением к ней, но 
и над интересом и предполагаемым мнением будущего чита-
теля. Студенты составляют таблицы, содержащие анализ воз-
можных точек зрения на проблему, в программе Google Docs, 
совместно дополняют эти таблицы новыми идеями и одно-
временно учатся кратко и четко формулировать свои мысли в 
письменном виде, чтобы отразить свое мнение. Такие задания, 
направленные на изучение текущего уровня осведомленности 
потенциального читателя по теме и выяснение отношения к 
ней, помогают студенту сделать свою статью нацеленной на 
аудиторию. В личных интервью учащиеся отметили, что воз-
можность самостоятельно выбрать тему и подобная подгото-
вительная работа повышают мотивацию, так как такой пред-
варительный анализ проблемы делает работу значительно 
интереснее, помогает развить тему и глубже понять проблему.

Письменные задания, в которых учащийся имеет воз-
можность выразить себя, свое личное отношение к вопросу, 
являются обязательным элементом реализации принципа 
личностно-ориентированного общения, потому что в струк-
туре учебного процесса ведущим элементом должен вы-
ступать не предмет или учебная задача, а отношение учеб-
ной задачи к внутреннему миру ученика6. Важно отметить,  

6 Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического 
исследования. М.: Педагогика, 1982. С. 25.
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что совместная работа над идеями для статей всей группы в 
программе Google Docs позволяет воплощать этот принцип 
не только в отношении собственного текста, но и в отноше-
нии статей своих товарищей. Каждый чувствует, что вносит 
свой вклад в несколько работ и обогащает копилку идей 
всей группы. Таким образом, применение принципа лич-
ностно-ориентированного общения создает внутреннюю и 
внешнюю мотивацию у ученика и одновременно решает обу- 
чающую и развивающую задачи. Студенты не только совер-
шенствуют свое умение писать на английском языке, но и 
развивают свои профессиональные журналистские навыки 
(проведение предварительного исследования, в том числе 
и в условиях ограничения цифровыми ресурсами во вре-
мя пандемии, анализ мнений, учет целевой аудитории при 
создании материала). Они учатся соотносить свое собствен-
ное видение проблемы с мнением публики. Это в свою оче-
редь помогает учащемуся более четко сформулировать соб-
ственную позицию по отношению к вопросу и писать текст 
с учетом разницы во взглядах. Возможность выразить себя, 
узнать новое и развить себя через исследование и последу-
ющее написание статьи или эссе – это ключевой фактор под-
держания мотивации студентов, обучающихся письму.

Принцип коллективного взаимодействия в методе ак-
тивизации предполагает активное и интенсивное общение 
учеников друг с другом, обмен данными и сведениями, за 
счет которого образуется общий фонд информации, расши-
ряются знания предмета, совершенствуются умения и навы-
ки7. Это благоприятное взаимодействие, в котором форми-
руются отношения между членами группы, повышается эф-
фективность обучения. В таком общении «условием успеха 
каждого являются успехи остальных членов коллектива»8. 

7 Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение иностранным 
языкам. Теория и практика. М.: Высшая школа, 2009. С. 62.

8 Там же.
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Указанные выше элементы подготовки к написанию пись-
менных работ, очевидно, воплощают названный принцип, 
поскольку студенты в первую очередь проводят исследова-
ния среди своей учебной группы.

Оценивание работ одногруппников – это один из спосо-
бов реализации принципа коллективного взаимодействия. 
В онлайн-обучении внесение группой правок в программе 
Google Docs в текст, создан ный учащимся, играет важную 
роль, потому что студенты учатся критически анализировать 
чужие работы и взаимодействовать с другими студентами,  
в том числе и в ситуации, когда нужно дать неодобритель-
ный отзыв9. В опросах, проведенных после эксперимента, 
студенты отметили первостепенное значение опыта об-
ратной связи, особенно негативной, поскольку умение при-
нимать критику и изменять свой текст в соответствии с за-
мечаниями необходимо для профессиональной подготовки 
будущего журналиста.

Еще один важный аспект взаимопроверки – это возмож-
ность учиться друг у друга, подмечая удачные стороны тек-
ста. Количество обратной связи, которую студент получает 
в ответ на свою письменную работу не только от препода-
вателя, но и от сокурсников, увеличивается, и это создает 
более объективную оценку и позволяет улучшить качество 
текста. Опросы, целью которых было выяснение отноше-
ния студентов к различным видам работы по программе  
Writing class в условиях дистанционного обучения, прове-
денные в середине и в конце учебного года, показали по-
ложительное отношение учащихся к комментариям одно- 
группников. Участники опроса также отмечали чувство спра-
ведливости, царящей в учебном процессе благодаря практике  

9 Karaca E. (2009) An Evaluation of Teacher Trainees’ Opinions 
of the Peer Assessment in Terms of Some Variables. World Applied  
Sciences Journal 6 (1): 127. Режим доступа: http://www.idosi.org/
wasj/wasj6(1)/18.pdf (дата обращения: 03.06.2022).
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взаимного оценивания. Возможно, положительное впечат-
ление обусловлено тем, что студенты не ставили оценку 
друг другу, а только комментировали тексты сокурсников. 
Как отмечают специалисты в области методики преподава-
ния английского языка Грэхем Крукс и Ричард Шмидт10, важ-
но настроить студентов на сотрудничество, а не на сопер-
ничество при выполнении таких заданий. Таким образом, 
принцип коллективного взаимодействия обеспечивает вы-
сокую мотивацию на занятиях иностранным языком и про-
гресс в обучении. Применение этого принципа способствует 
формированию адекватной самооценки в отношении соб-
ственного продвижения в языке, а также развитию личност-
ных качеств, необходимых будущим журналистам, таких как 
умение сотрудничать, давать и принимать положительную 
и отрицательную обратную связь. 

Другой принцип метода активизации, который применя-
ется на занятиях английским языком при обучении письму на 
продвинутом уровне, – это концентрированность в организа-
ции учебного материала и учебного процесса. Этот принцип 
касается качественного и количественного аспектов обучения. 

Количественная сторона эксперимента заключается в 
большом объеме учебного материала, который предлагает-
ся изучить за короткий период времени: перед написанием 
собственной статьи студенты должны были проанализиро-
вать множество материалов по теме за 2-3 недели. 

Качественная сторона подразумевает особый способ 
распределения материала в курсе и интенсивный харак-
тер обу-чения. Она была реализована в эксперименте по-
средством особой организации заданий в течение учебного 
года. Так, студентам предлагалось выполнять значительно 

10 Crookes G., Schmidt R.W. (1991) Motivation: Reopening the 
research agenda. Language Learning 41(4): 469–512. Режим доступа: 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-1770.1991.tb00690.x (дата обра-
щения: 20.05.2022).
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больше письменных заданий, чем студентам обычных групп.  
В частности, письменные задания выполнялись в классе на 
каждом занятии и были включены в каждое домашнее за-
дание.

Среди них обязательным для выполнения было еже-
дневное упражнение на развитие навыка быстрого письма 
(speed writing): обучающийся должен писать любой текст на 
любую тему в течение строго фиксированного времени и по-
степенно увеличивать объем написанного. На первых этапах 
это задание переносит фокус внимания с качества на коли-
чество и таким образом помогает преодолеть страх чистого 
листа и страх ошибки. В эксперименте студентам предлага-
лось потратить на создание текста пять минут.

Поскольку для повышения мотивации в развитии пись-
менной компетенции вне зависимости от формы обучения 
Пол Нейшн предлагает учитывать текущий уровень навыка 
письма у конкретной группы и давать такие задания, кото-
рые будут по силам ученикам11, это упражнение было раз-
делено на несколько этапов, каждый из которых имел свою 
цель. В течение первых двух недель задание выполнялось 
дома индивидуально и не проверялось преподавателем. Сту-
дентам предлагалось писать текст каждый день, а в случае 
большой занятости – как домашнее задание к каждому за-
нятию (три раза в неделю для 1 курса, на котором, согласно 
программе, проводится три пары в неделю, и два раза в неде-
лю для 3 курса, на котором два еженедельных занятия). Та-
ким образом, первокурсники выполнили задание минимум 
шесть раз, а третьекурсники – по меньшей мере четыре раза 
в течение первых двух недель. В устных отзывах студенты 
отметили уменьшение страха чистого листа благодаря тако-
му упражнению уже через четырнадцать дней после начала 
эксперимента.

11 Nation I. S. P. (2009) Teaching ESL / EFL. Reading and writing. 
Routledge, Taylor & Francis. Р. 99; 114-115.



88

Теплякова А. Б. 

Продолжительная работа с заданием такого типа пред-
полагает, что учащийся будет писать каждый день в течение 
установленного времени, считать количество слов в полу-
чившемся тексте и стремиться увеличить его объем. Поэто-
му целью выполнения упражнения на втором этапе (в следу-
ющие две недели) было наращивание объема текста, с чем 
студенты справились, согласно опросам. Текст по-прежнему 
не проверялся преподавателем, для того чтобы убрать страх 
ошибки и не снизить скорость письма.

На третьем этапе выполнения задания студентам нужно 
не просто увеличить объем текста, но и нести ответствен-
ность за качество текста, написанного в условиях ограни-
ченного времени, что требует проверки со стороны препо-
давателя. В условиях онлайн-обучения сравнение объема 
текстов, написанных учениками одной группы, облегчается 
наличием виртуальных онлайн-досок, таких как linoit.com, 
куда могут быть выложены все работы или только лучшие из 
них. На этом этапе задание выполняли на занятии, а тексты 
выкладывали на виртуальную доску, преподаватель про-
верял и сравнивал их по объему. Это перекликается с иде-
ей Нейшна, который в числе способов повысить мотивацию 
также указывает положительные письменные комментарии 
преподавателя и опубликование удачной работы, отмечая, 
что прочтение работы вслух на занятии – это возможность 
представить текст другим ученикам и форма позитивной 
обратной связи12. Поскольку за месяц студенты уже немно-
го развили навык скоростного письма, они чувствовали 
себя увереннее. Психологическая сложность заключалась 
только в том, что работы демонстрировались всей группе. 
Однако практически все студенты отметили, что после ме-
сяца тренировок в создании текста за очень короткий пери-
од времени опубликовать свой текст на виртуальной доске 

12 Nation I. S. P. (2009) Teaching ESL / EFL. Reading and writing. 
Routledge, Taylor & Francis. С. 137-138.
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не показалось страшным. В течение 6 занятий на 1 курсе  
и 4 занятий на 3 курсе цель задания не менялась, чтобы сту-
денты привыкли к тому, что тексты размещаются на откры-
той онлайн-платформе. 

На следующем этапе целью эксперимента было по-
прежнему увеличение объема текста и уменьшение количе-
ства ошибок, но способ проверки изменился. Теперь тексты 
проверяли сначала другие студенты, а затем преподаватель. 
В устных опросах учащиеся подчеркнули, что проверка текста 
одноклассников помогла повысить внимательность к грам-
матическому и лексическому аспекту собственных текстов. 

В результате выполнения этого упражнения отмечено 
развитие навыка скоростного письма, увеличение объема 
написанных текстов и уменьшение количества ошибок. Так, 
на 5-й неделе эксперимента средний объем текста составлял 
160 слов, а на 10-й – 240 слов. Количество грамматических, 
лексических и стилистических ошибок в среднем уменьши-
лось на 10 % в течение семестра. 

После двух месяцев выполнения упражнения задание 
усложнилось тем, что всей группе предлагали написать тек-
сты на одинаковую тему. Такая модификация исключает 
возможность подготовки студента к заданию дома, требует 
большей концентрации внимания и сосредоточенности из-
за непредсказуемости предмета. Поскольку тему предлагали 
студенты, а не преподаватель и она обычно была далека от 
темы занятия, такое задание развивало сообразительность и 
требовало быстрого подбора слов соответствующего лекси-
ческого поля. Опросы показали, что благодаря первым двум 
месяцам тренировки студенты не просто чувствовали себя 
подготовленными к этой стадии эксперимента, но очень хо-
тели попробовать свои силы в таком усложненном варианте 
упражнения на развитие навыка скоростного письма. 

Таким образом, принцип концентрированности учебно-
го процесса, предполагающий интенсивный характер вы-
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полнения заданий, реализовывался с первых занятий учеб-
ного года через пятиминутные письменные упражнения и 
внес вклад в повышение скорости и качества письма. Кроме 
того, по мнению студентов, участвовавших в опросе, такие 
упражнения помогли преодолеть страх чистого листа, страх 
ошибок, создали желание писать, а также повысили уверен-
ность в себе.

Следующая ступень адаптации принципа концентриро-
ванности к обучению письму на факультете журналистики 
заключалась в том, что студентам 1 курса предлагались на-
стоящие журналистские задачи, с которыми обучающиеся 
могли бы столкнуться в своей профессии, а именно – напи-
сать статью на английском языке для публикации в журна-
ле. Такое задание требует серьезной подготовки и большого 
вложения времени. При этом студенты должны были сами 
провести предварительное исследование и реализовать все 
этапы написания статьи: создать план исследования, ото-
брать литературу на иностранном языке, провести обзор и 
сравнительный анализ литературы, изучить лексику подо-
бранных текстов, при необходимости взять интервью или 
провести опрос, создать и отредактировать план собствен-
ной статьи, проверить его по ключевым пунктам, написать 
текст статьи, отредактировать его, дать на проверку другим 
студентам, отредактировать согласно их отзывам, сдать на 
проверку преподавателю и отредактировать согласно реко-
мендациям преподавателя. Эта объемная и трудоемкая рабо-
та выполнялась в ограниченные сроки. Принцип концентри-
рованности активизирует все психические познавательные 
процессы, поэтому написание первой статьи на английском 
языке студентами-первокурсниками в течение двух-трех ме-
сяцев оказалось возможным. Опросы по итогам первого се-
местра, проведенные среди первокурсников, обучающихся 
по программе Writing class (24 человека), выполнявших по-
добное задание впервые, показали, что сначала практически 
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все студенты испытывали неуверенность в том, что справят-
ся с поставленной задачей, однако после удачного заверше-
ния работы поверили в свои силы. Таким образом, принцип 
концентрированности повышает внутреннюю мотивацию 
и развивает все указанные выше типы коммуникативной 
письменной компетенции. 

Анализ целей курса, проводимого в группах Writing class 
на факультете журналистики, и результатов учебного года с 
помощью программы Schoology, учитывающей количество 
опубликованных каждым учеником статей, творческих пись-
менных домашних заданий в виде эссе, очерков, сочинений, 
а также реализованных проектных работ, показал, что 90 % 
студентов продвинутых групп, обучающихся английскому 
языку, выполнили более трех четвертей заданий от общего 
количества творческих работ, предложенных в рамках курса. 
Опрос студентов, проведенный в конце учебного года в ука-
занных фокус-группах 1 и 3 курсов (48 человек), показал, что 
их уверенность в себе в освоении навыков письменной речи 
на английском языке выросла в течение учебного года. Мно-
гие студенты отметили, что смогли преодолеть страх чистого 
листа и поверить в свои силы. Учащиеся также обратили вни-
мание на то, что выстроенная с учетом принципов группового 
взаимодействия и концентрации учебного процесса програм-
ма способствовала тому, что студенты меньше отвлекались и 
не теряли концентрацию во время занятий онлайн. 

Итак, опыт применения метода активизации проде-
монстрировал эффективность в повышении мотивации в 
обучении письму студентов продвинутого уровня в дис-
танционном формате. Главным результатом эксперимента 
стала высокая публикационная активность эксперимен-
тальных групп, в которых 32 из 48 студентов опубликова-
ли свои статьи в студенческих англоязычных журналах в 
течение учебного года, причем пять человек поместили две  
или более статей в учебных изданиях. Благодаря личностно- 
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ориентированному подходу и свободе в выборе тем для 
статей, постепенному увеличению сложности выполняемых 
письменных заданий, групповой работе, предшествующей 
написанию текста, в которой личный успех каждого зави-
сит от вклада других в общую работу, а также благодаря раз-
витию навыков оценивать работы друг друга, давать и при-
нимать обратную связь и учиться друг у друга, снизилось 
количество ошибок в текстах, вырос объем текстов, повы-
силась скорость письма, уменьшился страх чистого листа и 
усилилась публикационная активность студентов, участвова- 
вших в эксперименте. Выстраивание методической системы об-
учения письменной речи на иностранном языке с учетом таких 
принципов метода активизации, как личностно-ориентирован-
ное общение, групповое взаимодействие и концентрирован-
ность в организации учебного процесса и учебного материала, 
способствует становлению профессиональных журналистских 
навыков и позволяет в наибольшей степени достичь учебных 
целей курса, сформировать коммуникативную письменную 
компетенцию и реализовать творческий потенциал студентов.
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А. В. Никитина, А. А. Шибаева

ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-ПРАКТИКИ  
В РЕАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

В 2019/2020 учебном году преподаватели в условиях 
форс-мажора пытались адаптироваться к новым реалиям ра-
боты в дистанционном формате, а всего лишь год спустя они 
осознали необходимость использования онлайн-инструмен-
тов. Реальная аудитория стала казаться неполноценной без 
уже привычных платформ и способов обучения студентов.

Таких способов и инструментов существует множество: 
платформы, помогающие овладевать лексикой, такие как 
Quizlet и Kahoot, и платформы для изучения лексической со-
четаемости, например sketchengine.com; платформы, позво-
ляющие редактирование и проверку текстовых документов, 
например Google Docs; инструменты для тренировки аудио-
навыков – это могут быть различные подкасты и видео; 
платформы для развития креативного мышления и улучше-
ния навыков литературного творчества; различные способы 
тренировки устной речи, такие как обсуждения цитат и кар-
тинок; наконец, специальные обучающие онлайн-платфор-
мы для практики и развития самых разнообразных навыков –  
письма, аудирования, говорения и грамматики (например, 
New York Times Learning Network, позволяющая практиковать 
написание комментариев к статьями фотографиям, картин-
кам, графике, отвечая на актуальные вопросы, анализиро-
вать стилистические приемы авторских статей и примене-
ние их в собственной практике, практиковать написание  
и анализ собственных статей).

Большинство этих практик можно и нужно применять в 
реальной аудитории. Современные студенты, учитывая их 
способность к самостоятельному получению информации с 
помощью Интернета, ожидают более разнообразных и креа-
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тивных занятий, нежели обычное прохождение программы 
по учебному пособию. Именно поэтому мы предполагаем, 
что использование вышеупомянутых онлайн-практик в ре-
альной аудитории – это навык, необходимый каждому пре-
подавателю, который стремится идти в ногу со временем  
и быть на одной волне со своими студентами.

Quizlet и Kahoot
Давно в прошлом те времена, когда студенты изучали 

новую лексику, прописывая в тетради или повторяя мно-
го раз новые слова и их перевод. Современные платформы  
Quizlet и Kahoot позволяют создавать отдельные модули с 
новыми словами или словосочетаниями, тренировать их са-
мыми разнообразными способами, переводя с русского язы-
ка и на русский, используя множественный выбор, различ-
ные игровые технологии. Преподаватель может сам создать 
модуль с любым количеством изучаемой на данный момент 
лексики или же дать задание на составление подобного мо-
дуля в Quizlet самим студентам. Обе платформы предпола-
гают интерактивные соревнования, в группах или индиви-
дуально. В то время как Kahoot требует значительных вре-
менных затрат преподавателя на создание интерактивной 
игры-тестирования, Quizlet позволяет создать лексическое 
онлайн-соревнование за считанные минуты, однако квиз в 
Kahoot будет содержать именно столько слов и именно те 
слова, которые запланировал преподаватель, в то время как 
задание в Quizlet будет содержать только 12 слов, случайно 
отобранных платформой. Для работы с обеими платформа-
ми от преподавателя требуется принести на занятие ноут- 
бук, студентам же достаточно личных смартфонов. Обе плат-
формы, в особенности Kahoot, можно использовать как воз-
можность дать бонусное задание студентам. К примеру, по-
просить сильного студента подготовить для одногруппни-
ков тест по пройденной теме на дополнительную оценку. 
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Онлайн-платформа для изучения лексической сочетае-
мости и лексического обрамления слова skell.sketchengine.eu 
незаменима для расширенной практики целевой лексики. 
Всем нам известно, что иностранный язык изучается не пу-
тем заучивания отдельных слов, но устойчивых фраз и сло-
восочетаний, в которых это слово употребляется. При вве-
дении любого слова в поисковую строку платформы сервис 
предлагает всевозможные сочетания данного слова с глаго-
лами, существительными, дополнениями, определениями, 
а также устойчивые выражения. Кликнув на любую фразу, 
можно найти расширенный список примеров данного сло-
восочетания в предложении. Подобные упражнения пре-
подаватель может давать прямо на занятии или в качестве 
домашнего задания. Например, учащийся может подобрать 
несколько примеров сочетания слова, которые показались 
ему интересными, и предложить адекватный перевод на 
русский язык, а задача его товарищей – понять, какое слово 
из целевой лексики имеется в виду.

Google Docs – незаменимый ресурс для совместной он-
лайн-работы преподавателя и группы студентов в режиме 
реального времени. Функция совместного редактирования 
документа позволяет преподавателю давать студентам раз-
нообразные письменные творческие задания индивиду-
ально или в мини-группах, такие как написание обзоров, 
комментариев к статьям, заголовков, лидов и собственно 
статей и эссе, и одновременно проверять их, в свою очередь 
редактировать, комментировать, обсуждать в письменной 
форме. Использование данного ресурса предполагает на-
личие хотя бы смартфона у преподавателя и студентов, что 
делает его наиболее удобным для применения в реальной 
аудитории. Также Google Docs подходит для проектной ра-
боты студентов в мини-группах. К примеру, преподаватель 
дает студентам задание, которое подразумевает групповое 
исследование. На занятии, под руководством преподавате-
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ля, в своих группах студенты намечают план работы, пропи-
сывают этапы, делят сферы ответственности и затем дома, 
на протяжении всего времени, выделенного на исполнение 
проектного задания, продолжают работать уже в созданном 
документе, рассказывая о промежуточных результатах на 
занятиях. Также использование Google Docs во время заня-
тия в аудитории, при выполнении письменных упражнений 
или объяснении новой темы, в совокупности с использова-
нием функции звонков в мессенджерах и других приложе-
ний для оперативной связи, может позволить студентам, 
отсутствующим по болезни, участвовать в работе на заня-
тии или, точнее, узнать, какой материал следует изучить  
самостоятельно.

Наверное, ни один преподаватель иностранного языка в 
современном мире не представляет себе практики аудиро-
вания без использования различных возможностей Интер-
нета. В реальной аудитории для коллективного прослуши-
вания подкастов и видео можно пользоваться платформой 
YouTube, приложениями для смартфонов с иноязычными 
подкастами, а также подкастами онлайн-газет, таких как 
The New York Times, The Guardian и пр. Для того чтобы сде-
лать упражнения по аудированию более комфортными для 
студентов, мы рекомендуем использовать портативные ко-
лонки для усиления звука, так как звук смартфонов и даже  
ноутбуков часто слишком тихий и может быть плохо слышен  
в аудитории.

New York Times Learning Network предлагает разнообраз-
ные обучающие материалы и идеи, основанные на ориги-
нальном контенте газеты. Преподаватель может подобрать 
материал и задание для языковой группы любого уровня в ре-
альной аудитории. Для студентов начального уровня можно 
использовать «Картинки-подсказки» (Picture Prompts) – раз-
дел, содержащий коллекцию фотографий, иллюстраций, гра-
фики, коротких видео, которые призваны побудить студентов 
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оставлять короткие комментарии. Подобное задание разви-
вает привычку к регулярной практике письменной речи, ис-
пользованию нужной лексики даже в самых простых языко-
вых моделях и тренирует умение делать логические выводы. 
Со студентами более продвинутых групп можно поработать с 
«Аналитическими вопросами» (Opinion Questions) – разделом, 
который предлагает размышление над аналитическими во-
просами после различных статей газеты и написание ответов 
на них в виде собственных кратких аналитических статей. 
Логическим продолжением предыдущего задания является 
раздел «Комментарии к собственным письменным работам» 
(Annotated by the author). На данном этапе студент начинает 
анализировать собственный процесс мышления и писатель-
ский выбор, которой он совершает при написании статьи. 
Подобные упражнения не только значительно повышают ре-
зультаты обучения, но и позволяют студентам самостоятель-
но и осознанно развивать свое писательское ремесло.

Возможности применения и выбор онлайн-ресурсов для 
использования на занятиях со студентами очень широкий. 
С помощью приложений, образовательных онлайн-плат-
форм, различных образовательных сайтов преподаватель 
иностранного языка может решать большое число задач, 
формировать и совершенствовать навыки чтения, улучшать 
лексикографический запас студентов, повышать уровень мо-
тивированности, заинтересованности студентов в предмете 
и т. д. Период вынужденного перехода в онлайн-классы из 
университетских аудиторий позволил многим преподавате-
лям совершенствовать свои навыки использования Интер-
нета, познакомиться с большим количеством онлайн-плат-
форм, отобрать и выбрать лучшие для работы со студентами 
разных уровней над конкретными проблемами, улучшить 
или модернизировать систему контроля и оценивания, на-
ладить коммуникацию со студентами, узнать и понять луч-
ше своих студентов.
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М. А. Гулева

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
ОНЛАЙН

В 2020 г. учебные заведения во всем мире столкнулись 
с необходимостью переноса образовательного процесса из 
очного формата в дистанционный, что не могло не привне-
сти новые специфические черты в преподавание и изучение 
всех дисциплин в целом и иностранных языков в частности. 
Не имея возможности проводить традиционные занятия в 
аудиториях, преподаватели и студенты были вынуждены 
полностью перейти на работу в онлайн-режиме. Мы поде-
лимся опытом проведения дистанционных занятий по ки-
тайскому языку на факультете журналистики МГУ имени  
М. В. Ломоносова.

Прежде всего стоит прояснить позицию носителей язы-
ка относительно преподавания китайского как иностранно-
го онлайн. Традиционно далеко не всегда можно с легкостью 
найти в свободном доступе методические рекомендации и 
научные публикации китайских преподавателей, поскольку 
они преимущественно публикуются на платформах нацио-
нальных библиотек, доступ к которым часто открыт только 
жителям Китая или китайским учебным заведениям. Однако 
в последние несколько лет, в связи со стремительным ростом 
сегмента онлайн-образования в стране, регулярно проводят-
ся видеотрансляции различных конференций и выступлений 
специалистов, где обсуждаются актуальные проблемы и пер-
спективы онлайн-преподавания языков. Ведущей структу-
рой, в задачи которой входит предоставление образователь-
ных ресурсов и услуг по распространению китайского языка 
и национальной культуры за рубежом, является Центр язы-
кового образования и сотрудничества (бывшая Канцелярия 
Международного совета китайского языка, или сокращенно 
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«Ханьбань»). Среди ключевых функций этой организации 
можно назвать разработку, совершенствование и развитие 
международных стандартов и образовательных программ по 
преподаванию китайского языка. На платформе Центра мож-
но записаться на участие в семинарах и открытых уроках по 
преподаванию китайского как иностранного, где китайские 
специалисты делятся опытом перехода в онлайн-простран-
ство в период пандемии1. Активное использование аудиови-
зуальных материалов всегда было характерной чертой носи-
телей китайского языка. Переход на дистанционное обучение 
лишь усилил эту тенденцию. Среди наиболее частых реко-
мендаций можно отметить: более тщательное планирование 
онлайн-занятий, чередование различных видов заданий и 
проработку отдельных языковых аспектов, а также важность 
поддержания позитивной атмосферы в ходе занятий, что осо-
бенно актуально при отсутствии взаимодействия преподава-
теля со слушателями в реальном режиме.

Согласимся с китайскими коллегами, что в преподава-
нии китайского языка онлайн, особенно в начинающих с 
нуля группах, следует придерживаться той же стратегии, что 
и при традиционном очном обучении, а именно регулярно 
осуществлять все виды работ (тренировка фонетики, чте-
ния и письма, лексико-грамматическая отработка, развитие 
у студентов коммуникативных навыков и лингвострановед-
ческих знаний о стране изучаемого языка)2.

1 Официальный сайт Центра языкового образования и 
сотрудничества. Режим доступа: http://www.chinese.cn/ (дата 
обращения: 01.05.2022).

2 学识在线. 对外汉语教学的课堂特点,教师推荐. 2020-10-12. //  
Xueshi Zaixian. Duiwai hanyu jiaoxue de ketang tedian, jiaoshi tui-
jian (Платформа Сюэши Цзайсянь. Особенности препода вания 
китайского языка как иностранного. Советы преподава телям). 
Режим доступа: http://www.lxue.org.cn/news/34.html (дата 
обращения: 12.10.2020).
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Во время дистанционных занятий на каждом этапе изу-
чения языка важно продолжать придерживаться индивиду-
ального подхода к каждому учащемуся для проработки всех 
проблемных аспектов и поступательного движения вперед  
в процессе изучения нового материала.

Разберем основные формы работы по указанным направ-
лениям и отметим наиболее важные черты, свойственные за-
нятиям как в аудитории, так и с помощью онлайн-платформ.

Фонетика
Традиция начинать курс обучения языку с освоения фоне-

тического строя типична для любого иностранного языка, одна-
ко специфические особенности китайского, а именно слоговой 
и тональный характер, требуют особого внимания к звуковому 
строю, поэтому постановка артикуляции и отработка тонов яв-
ляется важнейшим аспектом изучения этого языка. Произно-
шение для китайского языка играет ключевую роль, выполняя 
смыслоразличительную функцию, неверное произнесение мо-
жет стать причиной недопонимания между собеседниками. 

Фонетические упражнения, включающие в себя отра-
ботку произношения и тренировку восприятия на слух, по-
зволяют овладеть фонетикой китайского языка на базовом 
уровне. Данный вид работы в первую очередь относится к 
начинающим группам и требует особого внимания во время 
знакомства с языком. Во время аудиторных занятий поста-
новка произношения и выработка навыков восприятия речи 
на слух занимают значительную долю времени на первом 
этапе обучения. Аналогичного подхода требуется придер-
живаться и во время онлайн-занятий. Обязательным оста-
ется поступательный разбор новых звуков и чтение вслух 
с отработкой всех видов фонетических упражнений с по-
следующей самостоятельной тренировкой студентов дома. 
Систематическая и постоянная работа с аудиозаписью одно-
временно с корректировкой и руководством преподавателя 
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являются ключом к успешному овладению фонетическим 
строем китайского языка. Не менее важным представляется 
и написание регулярных фонетических диктантов, которые 
позволяют оценить процесс усвоения материала учащимися.

Иероглифика
Освоение непривычного иероглифического письма тре-

бует на начальном этапе выработки структурного подхода  
к иероглифике. Методика обучения графическим навыкам 
иероглифического письма в рамках онлайн-обучения следу-
ет принципам системности и постепенности и сводится к по-
следовательному знакомству и заучиванию базовых графи-
ческих элементов (ключей), а затем и иероглифов, постепен-
но усложняясь и переходя от простых и очевидных вещей к 
более сложным. Подобная поступательность гарантирует 
высокую эффективность учебного процесса3.

В начинающих группах важна демонстрация студентам 
записи графических символов с подробным разъяснением 
особенностей написания всех элементов. В условиях тради-
ционного обучения это реализуется при помощи аудиторной 
доски, в онлайн-обучении же возможно прибегать к помощи 
более компактной доски с последующей демонстрацией ее 
студентам либо через имеющиеся онлайн-ресурсы, а имен-
но сайты или скринкасты из ряда приложений для изучения 
китайского языка4. Это могут быть, в частности, такие ресур-
сы, как Pleco, Archchinese и др.

3 参考网，廖凯. 对外汉语线上汉字教学的问题与对策. 2021-06-15. //  
Cankao Wang, Liao Kai. Duiwai hanyu xianshang hanzi jiaoxue de wen-
ti yu zhengce (Платформа Цанкао, Ляо Кай. Основные проблемы 
и принципы преподавания иероглифики онлайн в изучении 
китайского как иностранного). Режим доступа: https://m.fx361.
com/news/2021/0615/8460736.html (дата обращения: 15.06.2021).

4 Самсонов М. М. Использование современных технологий в 
преподавании китайского языка // Инновации в образовании. 
2018. № 7.  С. 130–140.
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Для студентов на всех этапах обучения выполнение 
различных видов письменных заданий в тетрадях являет-
ся обязательным и необходимым условием для овладения  
иероглифическим письмом в достаточном объеме. Подоб-
ные задания должны сопровождаться проверкой и правка-
ми преподавателя для дальнейшей проработки и исправле-
ния учащимися совершенных ошибок. Студенты на старших 
курсах могу выполнять ряд заданий, прибегая к печатному, 
а не рукописному вводу текстов, однако стоит помнить, что 
именно написание текстов от руки в иероглифах входит в 
один из обязательных аспектов для сдачи квалификаци-
онного экзамена на уровень владения китайским языком 
HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) и потому требует регулярной 
тренировки и отработки. Навык рукописного письма иеро-
глифических знаков необходим абсолютно всем изучающим 
китайский язык, он способствует запоминанию новых иеро-
глифов, кроме того, прописывание иероглифов способствует 
развитию моторной памяти человека.

Лексика
Разбор нового лексического материала всегда осущест-

вляется с конкретными речевыми примерами и микроситу-
ациями, в которых могут быть задействованы новые слова. 
Кроме устной проработки материала возможна демонстра-
ция отдельных примеров как на аудиторной, так и вирту-
альной доске, с последующим чтением и использованием 
лексики в коммуникативных заданиях. Для записи новых 
слов, упоминаемых в течение занятия, возможно создание 
совместного онлайн-документа (например, в Google Docs) 
для дальнейшей самостоятельной работы студентов с ма-
териалом. Обеспечение высокой повторяемости лексики в 
упражнениях и ситуативных заданиях способствует ее эф-
фективному усвоению. 
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Чтение
Отработка базовых навыков чтения на китайском языке 

требует регулярной самостоятельной работы учащихся с ау-
диофайлами, которыми дополняются все используемые учеб-
ные материалы. Кроме того, упражнения для чтения дают 
возможность расширить словарный запас и развить навыки 
монологической речи5. Как на начальных, так и на более про-
двинутых этапах важен контроль со стороны преподавателя, 
позволяющий в индивидуальном порядке разбирать и кор-
ректировать работу каждого отдельного студента по этому 
аспекту. Проверка может проходить как во время самого за-
нятия, так и при помощи современных приложений, когда, к 
примеру, учащийся записывает на аудионоситель отработан-
ное чтение отдельного фрагмента и направляет преподавате-
лю через мессенджеры или по электронной почте.

Восприятие на слух
После прохождения вводного фонетического курса от-

работка понимания китайской речи на слух, от совсем про-
стых и постепенно до более сложных предложений, являет-
ся неотъемлемой частью учебного процесса. На начальных 
этапах это может быть чтение самим преподавателем от-
дельных синтагм или фраз с последующим воспроизведени-
ем и переводом на русский студентами. Данный вид работы 
беспрепятственно можно осуществлять как в очном, так и в 
онлайн-режиме, постепенно усложняя его включением в за-
нятия аудио- и видеозаписей с носителями языка для после-
дующего перевода на слух. 

Грамматика
Овладение основными грамматическими конструкци-

ями китайского языка требует подробных пояснений и на- 

5 Ивченко Т. В. Полный курс китайского языка для начинающих. 
М.: АСТ, 2018. С. 6–8.
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глядных примеров для каждого случая употребления.  
В условиях дистанционного обучения демонстрация новых 
грамматических конструкций возможна при помощи вир-
туальных досок, как, например, на платформе Zoom, откуда 
учащиеся могут вести запись нового материала. Для этих же 
целей может быть использован уже упомянутый ранее об-
щий онлайн-документ (такой, как Google Docs), с которым 
студенты могут продолжать работать самостоятельно меж-
ду занятиями. Выполнение домашних лексико-граммати-
ческих упражнений рекомендуется проверять на занятиях 
с целью подробного разбора и понимания студентами всех 
предложенных примеров употребления. 

Говорение
Коммуникативные упражнения на занятиях нацелены 

на соединение в практике речевого общения всех получен-
ных ранее навыков. Ситуативные диалоги лучше разыгры-
вать на занятии, с возможной предварительной подготов-
кой отдельных микроситуаций6. В условиях дистанционного 
обучения работу можно проводить в небольших группах, 
распределяя студентов по отдельным онлайн-комнатам 
(как это возможно в приложении Zoom), контролируя и кор-
ректируя их работу.

На более старших курсах для тренировки навыков го-
ворения можно прибегать к небольшой разминке в начале 
занятия по заданной или свободной тематике, давая тем 
самым возможность студентам задействовать пройденный 
материал в небольших самопрезентациях или кратких рас-
сказах.

6 杨寄洲. 汉语教程教师用书，北京语言大学车班社, 2007 // Yang 
Jizhou. Hanyu kecheng jiaoshi yongshu. Beijing Yuyan Dauxe chubanshe, 
2007 (Ян Цзичжоу. Книга для преподавателя по курсу китайского 
языка. Изд-во Пекинского университета языка, 2007).
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Контроль
Как уже было сказано ранее, контроль со стороны препо-

давателя работы каждого отдельно взятого студента по всем 
аспектам языка является необходимым условием эффектив-
ного учебного процесса, и это особенно актуально, когда 
речь идет о дистанционном формате обучения. Выполнение 
письменных домашних заданий с последующей отправкой 
преподавателю, устные опросы и проверка работы по каж-
дому из аспектов должны быть регулярными.

Контрольная проверка знаний учащихся в письменном 
и устном виде в режиме реального времени важна для по-
нимания текущей ситуации и имеющихся проблемных зон у 
студентов, однако очевидно, что полностью исключить воз-
можность помощи со стороны или списывания студентами  
в таком формате обучения крайне затруднительно. 

Лингвострановедение
Изучение любого языка невозможно в отрыве от пони-

мания особенностей функционирования общества в стране 
в целом. На занятиях по лингвострановедению учащиеся мо-
гут познакомиться в общих чертах с образом жизни в КНР, 
а также получить сведения культурологического характера. 
Подобный курс вполне комфортно проводить и в дистан-
ционном формате, так как он позволяет демонстрировать 
различного рода аудиовизуальные материалы, способству-
ющие лучшему усвоению предмета.

Еще одним ценным опытом для лучшего понимания 
студентами страны изучаемого языка на факультете жур-
налистики стал созданный еще до начала пандемии россий-
ско-китайский клуб. Эта площадка – отличная возможность 
как для российских, так и для китайских студентов познако-
миться друг с другом, тренировать полученные коммуника-
тивные навыки, а также работать над совместными творче-
скими проектами. Деятельность клуба продолжается и в дис- 
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танционном формате, позволяя учащимся общаться на рас-
стоянии в период ограничений и способствуя еще большему 
развитию интереса к языкам и культурам наших стран. 

Заключение
Переход на дистанционный формат обучения китайско-

му языку в условиях повсеместного использования совре-
менных технологий, безусловно, возможен, однако имеет 
свои как положительные, так и отрицательные моменты. 
Среди плюсов подобного формата можно назвать удобство 
демонстрации различных аудиовизуальных материалов на 
старших курсах, проведение презентаций студентами, обще-
ние с носителями языка через имеющиеся онлайн-платфор-
мы и реализацию совместных проектов в рамках дополни-
тельной внеаудиторной работы со студентами. Что касает-
ся налаживания основного этапа учебного процесса, в том 
числе в начинающих группах, представляется, что дистан-
ционная работа может служить только инструментом для 
поддержания более или менее оптимальных темпов прохож-
дения материала, однако не может в полной мере заменить 
очных занятий в аудитории в связи со спецификой и особен-
ностями китайского языка. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕКСТОВ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В связи с развитием науки и техники в современном 
мире прогнозируется увеличение спроса на получение обра-
зовательных услуг в онлайн-формате. По мнению специали-
стов, в 2021 г. доля онлайн-образования в общей структуре 
мирового рынка могла составить около 3 %1. В последние 
десятилетия произошла заметная трансформация онлайн-
образования, «из экспериментальной новинки онлайн-обра-
зование превратилось в популярный учебный инструмент, 
применяемый практически повсеместно»2.

В условиях пандемии вынужденный переход на дистан-
ционные и онлайн-технологии (I-learning) стал «шоковым 
стресс-тестом для всей мировой системы образования, осо-
бенно российского»3. Подобная кризисная ситуация, с одной 
стороны, позволила выявить конкретные проблемы он-
лайн-образования, с другой – доказала необходимость даль-
нейшего развития онлайн-форм обучения. Организация  
обучения в онлайн-формате вызвала повышенный интерес 

1 Крамаренко И. В. Тенденции развития рынка новых 
образовательных технологий // Вестн. ГУУ. 2020. № 2. Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-ryn-
ka-novyh-obrazovatelnyh-tehnologiy (дата обращения: 20.05.2022).

2 Полуэхтова И. А. Дистанционное обучение глазами студен-
тов: Результаты социологического исследования // Мат. Между-
нар. науч.-практ. конф. «Журналистика в 2020 году: творчество, 
профессия, индустрия». М.: Фак. журн. МГУ, 2021. С. 504.

3 Самарцев O. Р. Актуальные проблемы дистанционного образо-
вания журналистов в условиях пандемии коронавируса Covid-19 //  
Мат. Междунар. науч.-практ. конф. «Журналистика в 2020 году: 
творчество, профессия, индустрия». М.: Фак. журн. МГУ, 2021.  
С. 506.
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исследователей всего мира к данной проблеме (например, 
согласно данным платформы Mendeley, только в 2020 г. на 
тему онлайн-образования было написано около 13 тысяч 
статей).

Если речь идет о краткосрочных курсах повышения 
квалификации, в том числе и в области иностранного язы-
ка, то, вероятно, онлайн-обучение очень удобно. При этом в 
рамках университетского курса такой переход не только дал 
возможность переоценки ценностей, перезагрузки, но и по-
зволил выявить, точнее сказать, вспомнить забытые посту-
латы формирования у современного журналиста компетен-
ций в области иностранных языков. Справедливо заметил  
Я. Н. Засурский, президент факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова: «Социальные сети, электронные 
СМИ останутся источниками информации, а аналитика 
сосредоточится в бумажных газетах и журналах. В печат-
ной прессе будущее за специализированными газетами  
и журналами»4.

В контексте обучения испанскому языку на факультете 
журналистики в условиях временного перехода на онлайн-
формат встал вопрос о необходимости сохранения принци-
пов академичности и опоры на классические тексты, а не на 
«сиюминутный» материал, содержащий исключительно ин-
формацию. Под классическими текстами обычно понимают 
произведения художественной литературы, статьи ведущих 
ученых, другие академические материалы. Однако в рам-
ках преподавания испанского языка будущим журналистам 
важно использовать тексты литературной журналистики. 
Очевидно, новые технологии открывают доступ к огром-
ному количеству учебного материала, а образовательные 
электронные платформы предлагают однообразные формы 

4 Правила жизни Ясена Засурского. Режим доступа: https://
www.msu.ru/press/smiaboutmsu/pravila-zhizni-yasena-zasurskogo.
html (дата обращения: 03.06.2022).
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отработки материала (запоминание слов, составление ассо-
циаций, работа с аудиоматериалом и т. д.). Подчеркнем, что 
задача обучения журналиста-международника испанскому 
языку выходит далеко за рамки механического обучения, 
задача любого вуза – не только дать студенту базовые зна-
ния по иностранному языку, но и познакомить с историей, 
культурой, медиаландшафтом и со спецификой профессии. 
Такое погружение в язык, на наш взгляд, весьма плодотвор-
но с опорой на ключевые авторские тексты писателей-жур-
налистов.

В настоящее время испанская пресса изобилует работа-
ми писателей больше, чем когда-либо на протяжении всей 
своей истории. Подписи именитых авторов придают значи-
мость печатным изданиям всей страны. Такое сотрудниче-
ство представлено в статьях на разные темы. Например, ра-
боты Алекса Грихельмо5 посвящены проблемам нарушения 
языковой нормы, изобилию англоязычных заимствований, 
обилию излишней терминологии в языке средств массовой 
информации. Эти статьи, без сомнения, интересны как пре-
подавателям, так и изучающим испанский язык, поскольку 
в них автор описывает особенности языка современных ме-
диа, то есть проблемы, которые могут стать предметом об-
суждения в студенческой аудитории.

Отличительной чертой журналистики является исполь-
зование информационных возможностей языка, в то время 
как литература обладает особой выразительностью стиля: 
авторы используют такие лингвистические формы, как ри-
торические фигуры, тропы, символы, подтекст. В этом про-
цессе «олитературивания» в статьях используются приемы 
и структуры, присущие литературным жанрам и, средства 
поэтической образности.

5 См., напр.: Alex Grijelmo // El País. Режим доступа: https://el-
pais.com/autor/alex-grijelmo/ (дата обращения: 20.05.2022).
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Наглядным примером особого языка писателей-журна-
листов служат статьи-рассказы (articuentos) Хуана Хосе Ми-
льяса6. В предисловии к его книге Фернандо Вальс опреде-
ляет статьи Мильяса как жанр, промежуточный между лите-
ратурой и журналистикой. «Многие из этих статей являются 
прекрасной моделью того, как нужно описывать действи-
тельность, как формулировать и под каким углом зрения 
рассматривать проблемы, для того чтобы продемонстри-
ровать реальность более четко и проницательно», – пишет 
Фернандо Вальс7. 

Также исключительным материалом для изучения ис-
панского языка являются тексты аналитической колонки 
испанского писателя-журналиста Артуро Переса-Реверте8, 
которые могут быть интересны в художественном плане, но 
также могут и служить образцом для выработки индивиду-
ального стиля. В своих статьях Реверте использует различ-
ные способы выражения авторской позиции, определенную 
стратегию повествования, четкий ритм и лаконичный язык. 

В Латинской Америке так же, как и в Испании, литера-
турная традиция и журналистика тесно переплетаются, ав-
торская журналистика всегда играла и продолжает играть 
важную роль. Отдельный интерес представляют статьи ла-
тиноамериканских писателей-журналистов, таких как Га-
бриэль Гарсиа Маркес, Рудольфо Уолш, Томас Элой Мартинес 
и др. Тексты этих авторов наглядно демонстрируют специ- 
фику произведений литературной журналистики и особен-
ности языка СМИ Латинской Америки.

В связи с переходом на онлайн-формат приобрели особую 
ценность пособия, написанные самими преподавателями фа-

6 Millás J. J. (2001) Articuentos. Barcelona, Alba Editorial.
7 Там же. С. 9.
8 См., напр.: Arturo Pérez-Reverte // El País. Режим доступа: ht-

tps://elpais.com/autor/arturo-perez-reverte/ (дата обращения: 
20.05.2022).
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культета журналистики, а именно интерактивные учебники, 
адресованные определенной аудитории, с учетом универси-
тетских традиций. Среди учебных пособий, выпущенных пре-
подавателями кафедры медиалингвистики, стоит отметить 
следующие: El periodismo narrativo de América Latina: A la som-
bra de Gabriel García Márquez (В. М. Соколова, Е. В. Коренева), 
«Opinión. Учебное пособие по испанскому языку на матери-
але статей аналитической колонки Артуро Переса-Реверте»  
(В. М. Соколова, Е. В. Коренева), El lenguaje mediático (В. М. Со-
колова, М. В. Симонова). Если первые два пособия знакомят 
учащихся с творчеством выдающихся писателей-колумни-
стов, с проблемами современного общества, а также с языко-
выми и лексическими особенностями идиостиля писателей, 
то пособие El lenguaje mediático ставит перед собой задачу  
обучить терминологии на испанском языке из сферы журнали-
стики, рекламы, медиакоммуникации, медиадискурса. На базе  
аутентичных текстов известных испаноязычных писателей 
и исследователей СМИ (Хуана Хосе Мильяса, Алекса Грихель-
мо, Мартина Капарроса и др.) студенты не только закрепля-
ют основные термины и понятия, но и знакомятся с ключе-
выми особенностями журналистики Испании и Латинской  
Америки.

Кроме того, указанные пособия включают не только 
механические задания на запоминание лексико-граммати-
ческого материала, но и классические упражнения на обрат-
ный перевод (с русского на испанский, с испанского на рус-
ский), позволяющие сформировать у студента навыки гра-
мотного литературного перевода, а также совершенствовать 
знания родного языка, навыки, которые нельзя получить, 
пользуясь гугл-переводчиком и подобными ресурсами. Кон-
трольные и проверочные работы, творческие индивидуаль-
ные и групповые проекты в конце каждого раздела помога-
ют студентам почувствовать себя настоящими репортерами, 
фотокорреспондентами или участниками теледискуссии. 
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Упражнения на понимание аудио- или видеоматериала по-
могают не только сформировать языковые навыки, но и под- 
готовить будущего журналиста к работе «на улице».

Таким образом, на факультете журналистики студенты 
имеют уникальную возможность работать с качественными 
материалами на испанском языке, сюжеты которых связаны с 
общечеловеческими проблемами, касаются волнующих все по-
коления тем. Такие тексты оказывают глубокое эмоциональное 
воздействие, подталкивают к размышлениям и анализу проис-
ходящего, вовлекают студентов в совместное обсуждение, от-
влекают от негативных мыслей, что стало особенно важно в 
период локдауна. Работа в дистанционном формате с привле-
чением фотографий, аудио- и видеоматериалов позволила по-
лучить дополнительную информацию о писателях-журнали-
стах, о местах, событиях и героях, описанных в статьях.

Опыт преподавания испанского языка на факультете 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в период дистан-
ционных занятий доказал эффективность изучения испан-
ского языка на основе текстов литературной журналистики, 
которые учат анализировать контент и выражать собствен-
ное мнение на иностранном языке и при этом служат этало-
ном нормативного языка.

Несомненно, хорошим подспорьем для самостоятель-
ной работы студента являются дополнительные цифровые 
платформы, предоставляющие возможность индивидуально 
ориентированного обучения, такие как profedeele.es, ver-taal.es,  
hablacultura.com, aprenderespañol.org, horizontes.ru. Эти и по-
добные ресурсы могут служить лишь дополнением к основ-
ной программе обучения иностранному языку. Так, напри-
мер, студенты факультета журналистики высоко оценивают 
работу на платформе ver-taal.es. Упражнения и задания мож-
но давать как индивидуально, так и небольшим группам. 
Учащиеся дома просматривают небольшое видео на опреде-
ленную тему, взятое с испаноязычного канала. После второго 
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просмотра видео у студентов открывается доступ к упражне-
ниям на понимание лексики и проблематики сюжета. Кроме 
того, блок содержит несколько упражнений на отработку осо-
бенно сложного грамматического материала, а также упраж-
нение на поиск синонимов и антонимов. Просмотрев видео и 
сделав упражнения, студент, как правило, не испытывает труд-
ностей и может участвовать в дискуссии на тему видеосюжета.

Сегодня благодаря развитию новых технологий как пре-
подаватель, так и студент имеют возможность читать в Ин-
тернете электронные версии газет почти всех испаноязычных 
стран. С одной стороны, материалы прессы – это особый жанр, 
который благодаря своей четкости, краткости, актуальности 
и близости к разговорной речи наиболее удобен для работы 
в аудитории, с другой стороны, по причине технологизации 
возрастает роль аналитических материалов «длинного фор-
мата» (de formato largo), получивших название материалов 
«дополнительного чтения» (de segunda lectura), к которым 
можно отнести произведения литературной журналистики. 
Отличительной особенностью текстов литературной журна-
листики является эталонный испанский язык и индивидуаль-
ный стиль каждого автора. Пособия, разработанные на основе 
этого материала, предоставляют более широкие возможности 
для отработки на занятиях как лексики, так и грамматики9.

Поскольку язык и культура являются двумя неотъемле-
мыми составляющими прессы, она играет тройную роль –  
информационную, нормативную и образовательную, кото-
рая, помимо своей очевидной пользы в аудитории, легко со-
четается с коммуникативным подходом. 

9 Соколова В. М., Коренева Е. В. El periodismo narrativo de Améri-
ca Latina: A la sombra de Gabriel García Márquez. М.: Фак. журн. МГУ, 
2021; Соколова В. М., Симонова М. В. El lenguaje mediático. М.: Фак. 
журн. МГУ, 2021; Коренева Е. В., Соколова В. М. Opinión. Учебное 
пособие по испанскому языку на материале статей аналитической 
колонки Артуро Переса-Реверте. М.: Фак. журн. МГУ, 2019.
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Итак, существуют педагогические принципы, которые 
всегда применялись в процессе очного обучения и которые 
продолжают работать в условиях дистанционного формата 
обучения. В отличие от классического очного изучения ино-
странного языка, в онлайн-обучении изменились как среда, 
в которой хранится контент, так и каналы связи между пре-
подавателем и учеником, но при этом теоретические основы 
образования остаются неизменными. Цифровизация обра-
зовательного процесса может и должна быть интегрирована 
в уже существующую академическую традицию Московско-
го университета, но ни в коем случае не подменять ее.
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