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О специфике реализации онлайн-обучения иностранному языку

В статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением дистанционного обучения ино-
странному языку в образовательном учреждении (средней школе и университете) для реализации требова-
ний федеральных государственных образовательных стандартов, проводится анализ факторов, сопутству-
ющих внедрению онлайн-обучения в средней школе и вузе. Авторы обосновывают положение о том, что 
в условиях обновления языкового образования эффективность новых информационно-коммуникационных 
технологий не уступает результативности традиционного обучения. Отражены результаты исследования, 
проводимого в целях выявления трудностей при онлайн-обучении (анкетирование школьных учителей, 
преподавателей вуза и опрос студентов). Предложен примерный алгоритм планирования онлайн-занятия, 
который позволит избежать ряда методических трудностей при проведении таких занятий по иностран-
ному языку. Приведен подробный список установок, необходимых для успешной коммуникации во время 
подобных занятий, используемых педагогом как при возникновении понятийных трудностей, так и для 
решения технических проблем.
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Введение
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» предоставляет ор-

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность, право применять элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации об-
разовательных программ [21, с. 16]. Большое количество сервисов для видеосвязи и 
онлайн-платформ, позволяющих осуществлять синхронную и асинхронную коммуни-
кацию в сети Интернет, доказывает востребованность электронного обучения и делает 
его неотъемлемой частью всего процесса обучения иностранным языкам как в средней 
школе, так и в высшем учебном заведении. В официальных документах по информати-
зации образовательного процесса в России также говорится о том, что смешанное обуче-
ние является приоритетным направлением модернизации отечественного образования, а 
электронное обучение может быть организовано в рамках классно-урочной и внеурочной 
деятельности в школе и вузе. 

Необходимость проведения онлайн-занятий заставила пересмотреть инструментарий 
обучения иностранным языкам, что потребовало от педагога решения ряда методических 
проблем, возникающих в процессе онлайн-преподавания [4]. 

В современных условиях внедрения технических средств и инновационных мето-
дов обучения к педагогическому сообществу предъявляется требование в максимально 
сжатые сроки осуществить переход от изучения теоретических аспектов преподавания 
иностранного языка в режиме онлайн к решению практических задач по подготовке и 
проведению уроков, а также продуктивному использованию электронной среды в учеб-
ных и воспитательных целях [18, с. 366].

Целью настоящей статьи является изучение характерных особенностей реализации 
онлайн-обучения иностранному языку в средней школе и вузе. 

Задачи исследования: 
- провести анализ факторов, обуславливающих актуальность проведения онлайн-за-

нятий; 
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- выявить трудности, с которыми сталкиваются школьные учителя, преподаватели 
вузов и студенты при организации онлайн-обучения;

- определить алгоритм подготовки к проведению онлайн-занятия; 
- исследовать профессиональный интернет-дискурс и составить список речевых кли-

ше, необходимых для более успешной онлайн-коммуникации на разных этапах учебного 
занятия.

Для решения поставленных задач были использованы теоретические (анализ, клас-
сификация, сравнение и обобщение научной психолого-педагогической и методической 
литературы по исследуемой проблеме, а также нормативных документов) и эмпириче-
ские (изучение и обобщение опыта, наблюдение, анкетирование) методы исследования.

Основная часть
2020 год значительно изменил отношение государства, общества, образовательных 

учреждений и педагогов к образовательной онлайн-среде, доказав, что дистанционное 
обучение является неотъемлемой частью получения образования в новых условиях в це-
лом и катализатором изменений при обучении иностранному языку в частности, позволяя 
повысить уровень знаний обучаемых и преподавателей [25]. Это утверждение полностью 
согласуется с выводами исследователя А. Г. Кислова о том, что пандемия не только по-
пуляционно, но и организационно привела к трансформации моделей, стереотипов, ори-
ентиров поведения, средств обучения и т.д. Таким образом, реалии современного мира, с 
одной стороны, поставили перед учеными-методистами и преподавателями-практиками 
новые актуальные задачи, а с другой — открыли новые возможности и безграничные 
перспективы [6; 16].

Современные исследователи подчеркивают важную роль сетевого пространства в 
преобразовании модели образовательной парадигмы и прогнозируют постепенный пол-
номасштабный переход от классической модели обучения к смешанному обучению с 
внедрением электронного обучения в синхронном и асинхронном форматах [22; 24]. 

Российские исследователи [8; 12; 17; 19], занимающиеся вопросами информатизации 
языкового образования школы и вуза, в своих работах подчеркивают актуальность реа-
лизации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соот-
ветствии с требованиями новых ФГОС ООО, ВО 3+ и 3++ к получению образования по 
основным (профессиональным) образовательным программам основного общего, сред-
него (полного) общего и высшего образования [20]. 

Анализ научно-педагогической литературы по теме позволил нам выделить факторы, 
обуславливающие проведение онлайн-занятий (онлайн-уроков), которые можно условно 
подразделить на объективные и педагогические.

1. Объективные факторы: 
- большое количество обучающихся в классе/группе;
- удаленность места жительства обучающегося от образовательного учреждения;
- введение режима чрезвычайной ситуации в регионе или стране (пандемия, снего-

пад, сильные морозы и т.д.);
- необходимость повышения качества обучения по предмету.
2. Педагогические факторы: 
- необходимость организации индивидуальной работы с одаренными или слабоуспе-

вающими обучающимися;
- наличие обучающихся, отсутствующих на занятиях по уважительной причине на 

протяжении длительного времени;
- создание электронной образовательной среды образовательного учреждения; 
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- разработка онлайн-курсов по учебным дисциплинам;
- большое количество интернет-ресурсов, медиатек и образовательных платформ;
- внедрение электронных учебников и интерактивных тетрадей по предметам;
- потребность в интерактивном взаимодействии для достижения целей обучения по 

предмету;
- развитие навыков самообразования обучающихся;
- развитие ИКТ-компетенции обучающихся;
- осуществление проектной деятельности в режиме синхронной и асинхронной ком-

муникации;
- отслеживание достижений обучающихся, а также их оценка посредством тестиро-

вания и контролирующих программ. 
Итак, в чем заключается особенность онлайн-обучения иностранным языкам? 
Информатизация языкового образования в значительной степени отразилась на раз-

витии лингводидактики, так как цифровое пространство, с одной стороны, дало новые 
инструменты предъявления материала и учебного контента, а вместе с тем и способы 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, а с другой — стало еще одной 
сферой бытования изучаемых языков, так называемой компьютерно-опосредованной 
коммуникацией (термин S. Herring [26]), закономерности функционирования элементов 
которой не должны остаться без внимания [5, с. 212].

Вслед за Е. С. Полат [13] мы будем рассматривать дистанционное обучение как фор-
му обучения, при которой взаимодействие педагога и обучающихся осуществляется на 
расстоянии посредством современных информационно-коммуникационных технологий 
и интернет-сервисов, в том числе мессенджеров, программ для общения и видеоплат-
форм (Viber, Zoom, Skype, Discord и др.), предусматривающих интерактивность процесса 
обучения. 

Электронное обучение также является разновидностью дистанционного обучения, 
что предполагает использование современных «гаджетов», компьютерной гарнитуры и 
сети Интернет [7].

Интерактивность и наличие обратной связи — отличительная особенность исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий. При организации онлайн- 
обучения роль самого обучающегося заметно активизируется: он выступает самостоя-
тельно как «интерпретатор» знаний, в то время как педагог является координатором и 
консультантом. При организации электронного обучения интеллектуально активными 
становятся все участники процесса обучения [11; 14]. Данная разновидность обучения 
позволяет применять интерактивные и активные методы обучения иностранному языку, 
стимулирующие речемыслительную деятельность обучающихся, их творческий потен-
циал, развитие личностных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий и т.д.

Важно, что дистанционное обучение отражает все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 
реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 
а значит, является эффективной альтернативой традиционной классно-урочной системе. 

При активном внедрении электронных устройств, цифровых и телекоммуникацион-
ных технологий во все сферы человеческой жизни уровень компьютерной грамотности 
становится важной междисциплинарной компетенцией [5], тем более что в процессе пре-
подавания иностранного языка в режиме онлайн на первый план выходят разнообразные 
инструменты, которые позволяют организовать занятия в цифровой среде с подключени-
ем обучающихся к онлайн-коммуникации.
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В настоящее время весьма актуальным стал вопрос развития компетентности в ис-
пользовании ИКТ в рамках практически всех изучаемых учебных дисциплин [3]. Пред-
мет «Иностранный язык» создает благоприятные условия развития ИКТ-навыков за счет 
разнообразия сервисов и инструментов, разработанных для синхронной и асинхронной 
коммуникации. 

Для успешного внедрения современных информационно-коммуникационных и но-
вых педагогических технологий в учебный процесс в средней школе и университете 
целесообразно выявить, проанализировать и впоследствии предпринять попытки пре-
одолеть трудности, возникающие у субъектов педагогического процесса, что позволит 
усовершенствовать организацию всего процесса обучения. С этой целью мы провели ан-
кетирование педагогического состава средней школы № 44 г. Ярославля и преподавате-
лей Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (г. Москва), а также 
опросили студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова с целью выявления трудностей, которые 
они испытывают при организации и проведении дистанционного/онлайн-обучения. 

В анкетировании приняли участие 20 педагогов ярославской школы, преподающих 
разные предметы, а в РЭУ им. Г. В. Плеханова — 103 студента и 44 преподавателя. 

Как видно из диаграммы на рисунке 1, школьные учителя обозначили следующие 
трудности (по убыванию рейтинга):

- недостаточное техническое оснащение и программное обеспечение процесса обу-
чения;

- отсутствие конкретной методики онлайн-обучения;
- технические неполадки и перебои интернет-соединения;
- отсутствие взаимопонимания между участниками онлайн-коммуникации ввиду не-

знания клишированной лексики;
- отсутствие мотивации к изучению иностранного языка;
- снижение качества обучения по предмету.
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Рис. 1. Трудности, возникающие при организации онлайн-обучения, у педагогического 
состава средней школы

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и устного опроса преподавателей 
и студентов вуза, позволил составить следующий список основных трудностей, возника-
ющих при проведении онлайн-занятий: 
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- непосредственная зависимость качества проведения занятий от стабильного интер-
нет-соединения (звуковые помехи, искажения изображения);

- возможные перебои электричества и поломка техники (неисправный микрофон, 
веб-камера и пр.);

- ограниченная коммуникация (отсутствие зрительного контакта с каждым обучаю-
щимся, отсутствие или ограниченность невербальных средств коммуникации);

- отсутствие видеосвязи на платформе Moodle (занятия сводятся к письменной выда-
че задания и его проверке также в письменной форме);

- частое отсутствие звука при входе в программу Zoom посредством мобильного те-
лефона;

- слабая концентрация внимания ввиду расслабляющей домашней обстановки и дру-
гих отвлекающих факторов;

- невозможность проследить за деятельностью обучающегося в процессе онлайн- 
урока, особенно при использовании фронтальной формы работы;

- постоянное вмешательство родителей в учебный процесс, посторонние и навязчи-
вые комментарии на «заднем» плане;

- недопонимание субъектов учебного процесса по причине незнания клишированной 
лексики, актуальной для общения в сети Интернет;

- отсутствие методики преподавания иностранного языка в режиме онлайн и методи-
ческих рекомендаций по организации электронного обучения;

- небольшой опыт организации онлайн-обучения в образовательных учреждениях.
Сопоставляя списки обозначенных трудностей, с которыми сталкиваются педагоги в 

средней школе и в вузе, можно заключить, что в основной массе они являются общими, 
идентичными. И здесь важно подчеркнуть достаточную ограниченность практического 
опыта и наработок проведения онлайн-занятий. Это мнение разделяет и российский уче-
ный Э. Г. Азимов: оценивая состояние дистанционного обучения на сегодняшний день, 
он отмечает, что пока еще нет достаточного количества реального опыта внедрения дис-
танционных технологий в практику обучения языкам [1]. По его мнению, богатый науч-
но-методический опыт касается в основном асинхронных дистанционных форм обуче-
ния, в то время как онлайн-уроки до сих пор слабо разработаны, в чем педагоги смогли 
убедиться с начала обучения в дистанционном формате в связи с самоизоляцией.

Несмотря на существующие трудности, цифровые технологии из дополнительно-
го инструментария постепенно превращаются в цифровую образовательную среду [10; 
13], а педагог, владеющий лишь теоретическими знаниями об ИКТ, становится практи-
ком, расширяет свой арсенал средств и прикладывает усилия к продуктивной работе в 
онлайн-пространстве. Это означает, что он должен выступить организатором подобной 
встречи, не просто спланировав ее в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов к структуре учебного занятия по иностранному 
языку [9], но и предугадать возможные трудности и устранить их насколько это возмож-
но, в том числе и на этапе подготовки урока. 

Ниже в таблице 1 представлен примерный алгоритм планирования онлайн-занятия, 
которому необходимо следовать с целью проведения более эффективных встреч.

Для большей наглядности приведем пример плана-конспекта онлайн-занятия по дис-
циплине «Иностранный язык» (английский), составленного преподавателем одной из 
кафедр иностранных языков в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» (г. Москва) в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом. 
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Таблица 1
Алгоритм планирования онлайн-занятия

Этап Комментарий
1. Организационный момент 1) продумать речевую разминку, которая настроит обучающихся 

на продуктивную иноязычную коммуникацию по теме занятия;
2) тщательно проверить исправность используемого 
оборудования (наушники, микрофон и т.д.)

2. Определить тип онлайн-урока Определить тип онлайн-занятия и его структуру в соответствии 
с темой занятия и его целью (учебными аспектами) 

3. Формулировка темы и постановка 
задач

1) определить тему и составить план занятия;
2) сформулировать учебные задачи и определить пути их 
решения

4. Отбор содержания и выбор 
методов и форм обучения

1) отобрать интернет-сайты и учебный контент в соответствии 
с темой и целью занятия;
2) подготовить список ссылок на источники;
3) загрузить мультимедиа и создать ссылку на скачивание;
4) определить время на выполнение заданий и длительность 
дистанционного занятия, исходя из возрастной категории 
обучающихся;
5) отобрать методы обучения, адекватные цели занятия;
6) разработать задания, предполагающие использование разных 
форм работы на занятии

5. Режим тестового проведения 
занятия

1) протестировать занятие или его отдельные фрагменты, в 
том числе на различных разрешениях экрана и в различных 
браузерах;
2) проверить работу ссылок;
3) устранить недочеты и продублировать основное содержание 
каждого этапа (задания/упражнения) в печатном виде или 
формате ppt 

6. Контроль, коррекция и оценивание Продумать средства контроля и оценивания результатов 
деятельности обучающихся на занятии (в устной и письменной 
формах)

7. Рефлексия деятельности 1) отобрать методики для рефлексии деятельности;
2) оценить результативность занятия;
3) выявить трудности, возникшие в процессе онлайн-обучения

8. Объяснение домашнего задания Составить список заданий с учетом индивидуальных 
возможностей и потребностей обучающихся

Пример онлайн-занятия по теме «Корпоративная культура» (J. Allison, P. Em-
merson “The Business 2.0 Intermediate” [23]) на базе платформы для организации 
аудио- и видеоконференций Zoom

1. Организационный момент 
Ознакомление студентов с темой занятия и соответствующими задачами: 
- обсудить подготовленные монологические выступления студентов (домашнее зада-

ние); 
- повторить грамматический материал (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous); 
- ознакомиться с офисным этикетом, а также со способами корректного выражения 

своих мыслей/замечаний/рекомендаций в компании.
2. Речевая разминка
Повторение изученной лексики: обсуждение понятия «корпоративная культура», 

приведение примеров негласных правил компании.
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3. Основной этап занятия
3.1. Проверка домашнего задания
Студентам предоставляется право продемонстрировать свой экран и рассказать о 

структуре выбранной компании с указанием конкретных отделов, должностей (персона-
ла), а также обязанностей отдельных сотрудников. Студенты должны использовать ак-
тивную лексику при выступлении. Слушатели задают выступающему вопросы, уточняя 
интересующую их информацию.

3.2. Повторение грамматического материала 
Преподаватель демонстрирует таблицу образования Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous, студенты поясняют случаи употребления конкретного 
времени, слова-маркеры и т.д. 

Студенты выполняют упражнение 1 (страница 14): им отводится время на то, что-
бы придумать оригинальные ответы на каждый вопрос, используя упомянутые времена 
действительного залога. При проверке преподаватель сам назначает пару студентов, ра-
зыгрывающих данные мини-диалоги, тем самым активизируя всех студентов подгруппы. 

Упражнение 2 (страница 14) — студентам необходимо закончить предложения, ис-
пользуя прошедшие времена. В данном случае студенты дополняют предложения и пи-
шут свои ответы в чат преподавателю таким образом, чтобы их варианты были видны 
только педагогу (специальная функция личных сообщений). 

В зависимости от уровня подготовки студентов целесообразно использовать допол-
нительные пособия (упражнения) для повторения грамматического материала, например 
Advanced Grammar in Use [27]. В таком случае педагог может не просто демонстрировать 
свой экран, а распределить предложения между студентами (в малочисленной группе) 
таким образом, чтобы они могли отмечать на экране верный вариант или письменно рас-
крывать скобки, ставя глаголы в необходимую форму — при проверке задания все сту-
денты будут видеть ответы одногруппников на экране.

Упражнения 5, 6 (страница 15) — студенты слушают аудиозапись рассказа с употре-
блением Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, расставляют 
предложения в логическом порядке и заполняют пропуски в предложениях недостаю-
щими (услышанными) данными. По окончании выполнения задания преподаватель мо-
жет попросить нескольких студентов пересказать историю, используя корректные формы 
глаголов, либо организовать общий пересказ путем игры «снежный ком», при котором 
каждый студент добавляет к пересказу по одному предложению согласно хронологии, 
повторяя сказанное предыдущими студентами.

3.3. Введение и первичное закрепление фраз для выражения рекомендаций и заме-
чаний 

Упражнение 3 (страница 14) — преподаватель показывает подготовленную презен-
тацию: слайды с необходимыми клише, комментируя каждый блок фраз. Упражнения 3, 
4, 8, 9 (страницы 14—15) нацелены на закрепление изученной лексики, развитие устной 
и письменной речи студентов, а также активизацию их творческих способностей. Пре-
подаватель распределяет студентов по парам, и они готовят задания/диалоги, обсуждают 
вопросы в чате в своей паре благодаря функции личных сообщений. В проверке заданий 
участвуют все студенты, задавая интересующие вопросы как преподавателю, так и своим 
одногруппникам.

4. Рефлексия деятельности 
На данном этапе подводятся итоги занятия, студенты задают вопросы по изученно-

му материалу, преподаватель отмечает наиболее активных студентов, дает рекомендации 
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слабоуспевающим. Обсуждаются возможные пути преодоления трудностей, возникших 
при проведении онлайн-занятия.

5. Объяснение домашнего задания 
В качестве домашнего задания студентам в общий чат загружается файл с упражне-

ниями по временам Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, а 
также выдается творческое задание: составить свой рассказ с употреблением всех ука-
занных времен.

Безусловно, успех онлайн-обучения в большей степени зависит от профессионализма 
педагога, который выражается не только в знании особенностей организации дистанци-
онного обучения и ситуативном использовании профессионального интернет-дискурса 
(клишированная лексика), но и в умении адаптировать его к особенностям используемо-
го цифрового продукта, цели занятия, его структуры, ведущего вида речевой деятельно-
сти и т.д. [2, с. 9]. Незнание основных речевых клише может стать причиной, мешающей 
установлению обратной связи, что приведет к всеобщему недопониманию и станет се-
рьезной помехой онлайн-коммуникации между субъектами образовательного процесса. 

В связи с многообразием клишированной лексики классного обихода и отсутствием 
четкого перечня типичных фраз применительно к онлайн-обучению в частности нами 
был составлен список дидактических установок для обучающихся, которые будут весьма 
полезны при организации онлайн-коммуникации в рамках проведения учебных занятий 
по английскому языку. Данные установки могут быть использованы педагогом для сня-
тия понятийных трудностей, решения технических проблем, дополнительных инструк-
ций по поиску необходимой информации и т.д. 

Примеры дидактических установок и профессионального интернет-дискурса 
на онлайн-занятии по английскому языку

1. To start online communication
• We are ready to start our online English lesson (meeting).
• Hello everyone! Can you hear me? Can you see me (clearly/well)? 
• Are you ready to start the class (conference)?
• Who is absent? Who are we waiting for this time?
• Who hasn’t joined the online conference yet?
• Let’s begin our e-learning class.
2. To comment on the use of profile pics
• I can’t see your profile photos. 
• I don’t see any personal icons.
3. To comment on the use of microphones or webcams
• Switch on the webcams, please. / Turn on your webcam. Try starting your video. / Switch 

on your video.
• (Un)mute the mic, please. / Turn the mike on.
• You’re on an open mic.
• Speak into the mike, please. / Talk into the mic.
• Too loud (quiet) for the microphone, …
4. To share the screen
• Can you see my screen? / Normally, you can see my screen.
• Now I’ll share my screen. 
• Share your screen, please.
• I’m going to display a few pictures / schemes / diagrams / icons, etc.
• I’ll show you … to prove my ideas / for better explanation.
• Pay attention to the screen. Right now, I’ll demonstrate you some …
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• What do you call the picture shown on the screen?
5. To describe the screen
• That’s in bottom right (left) corner.
• It’s on the right / on the left / at the top of the screen / in the middle of the screen.
6. To share files or audio files
• Could you send the file by the end of today? 
• I’m sending you /attaching … / I’ve attached … 
• Find the attached document … 
• I’m sending you the list of vocabulary / audio recording / video on the topic as an 

attachment. 
• I’m afraid I can’t open the file (document). 
• Could you send it again in … format, please?
• Please, attach this file and send it to me.
7. To explain technical problems with the Internet connection or documents uploading
• It takes lots of time. It’s too much!
• Unfortunately, uploading takes a plenty of time.
• My PC is really old, it doesn’t’ work fast. 
• My PC applications are out-of-date.
• Sorry, the connection was suddenly lost. / The connection is lost. / The connection has 

dropped.
• It is not available at the moment. 
• My computer is running an outdated version of software.
• I’ve got some technical problems with my PC / software / the Internet. 
• My account was blocked.
• My problem is insufficient funds / disconnection.
• I have no sound / no picture on my screen.
• My screen freezes.
• There are some bugs on the monitor. 
• I guess we got disconnected. / Sorry, we were cut off.
• I can’t download any documents. They are blocked. 
• I have no access. / I’m not authorized.
• I’ve got some problems with loading.
• The process of loading is really boring. / It’s a waste of time.
8. To motivate / assess students and provide the teacher’s feedback
• Let’s start with some easy tasks. You can do it!
• Good job! / Fine. / Well done! / Brilliant! / Smart of you! / Great!
• That’s much better. Keep it up!
• Try harder next time. 
• There are just a few mistakes to be corrected.
• Don’t worry, I will explain it once again.
• Thank you all, especially …
• You are such an active / enthusiastic participant!
• You are making nice progress.
• You are a good / great role model for your classmates / groupmates.
• You demonstrate increasing / constant engagement during online class sessions.
• Unfortunately, you are a bit / too much distracted today. I hope you will achieve better 

results next time.
• You should develop your work habits / listening (reading, speaking) skills.
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9. To check the tasks
• Will you share the screen, please? Show me, what you’ve done.
• Type the answers into the chatbox. 
• Show me the results of the test via the webcam.
• Make a screenshot of … and send it to me.
• Raise your hands if you think it’s correct.
• The correct options are on the screen. Do you have the same ones?
10. To ask again
• Could you repeat that, please?
• What do you mean? 
• I’ve got some problems with the sound, say it again, please. 
• I didn’t hear your answer, repeat it, please! 
• What’s that? 
• Sorry, I didn’t catch that. / I don’t get it.
• Can you spell it? 
• I don’t hear you well.
11. To chat
• Write it in the chat / Find the information in the chat.
• You will read the task in the chat. 
• Add a new rubric (to discuss) / your comment. 
• Write your answer in the chat then we will choose the best one.
• Can you receive photos / messages / files in the chat? 
• Check it, please.
12. To selfassess the achievement of the online class objectives
• Now I want you to give me a feedback on our common work.
• It’s time for self-evaluation, so answer the following questions, please.
13. To end an e-lesson
• Leave the meeting at the end of the class.
• Our e-class is nearly over that is why I disconnect. 
• How do I hang up?
• Now, if there are no more questions, I’m going to end the online class session.
• Thank you for your attention.
Предложенные речевые клише сделают общение более «живым» и приблизят его к 

реальной коммуникативной ситуации, насколько это возможно в условиях опосредован-
ного общения. 

Несомненно, список данных установок может пополняться за счет все возрастающе-
го функционала программ для онлайн-коммуникации. Создание списков подобного рода 
дидактических установок, во-первых, упростит общение между субъектами онлайн-ком-
муникации, во-вторых, приблизит ситуацию общения к реальному взаимодействию по-
средством иностранного языка и будет способствовать успешному формированию ком-
петенции межкультурного взаимодействия [15].

Заключение
Итак, внедрение дистанционных форм обучения языку является следствием модерни-

зации отечественной системы образования. Организация онлайн-общения на иностран-
ном языке посредством современных информационно-коммуникационных технологий 
постепенно становится частью процесса обучения иностранным языкам, соответственно 
педагоги должны отнестись со всей ответственностью к происходящим изменениям и 
быть готовыми к новым формам работы на занятии. Использование компьютерных тех-
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нологий также дает возможность собирать информацию о ходе обучения, его траектории 
и результатах пользователей [28], что делает процесс обучения более субъектно ориенти-
рованным и эффективным. 

В результате проведенной нами работы мы можем сделать следующие выводы:
1. Дистанционное обучение является требованием времени и становится «полно-

правной» формой обучения иностранным языкам в образовательных учреждениях. Од-
нако переход к новым формам взаимодействия субъектов образовательных учреждений 
обозначил ряд дидактических и методических проблем, требующих решения для повы-
шения качества обучения по предмету «Иностранный язык». 

2. Выявлено, что у педагогов, проводящих занятия по иностранному языку в школе и 
в вузе, возникает ряд сходных трудностей, преодоление которых позволит повысить эф-
фективность онлайн-занятий. При этом существенным, но преодолимым препятствием 
является ограниченность практического опыта и наработок проведения онлайн-занятий.

3. Выявлено, что профессиональный интернет-дискурс является неотъемлемой ча-
стью дистанционного обучения. Представлен список клишированной лексики, который 
может быть использован педагогами на разных этапах учебного занятия. Предложенные 
дидактические установки, включающие клишированную лексику для онлайн-коммуни-
кации на иностранном языке, помогут избежать недопонимания на разных этапах урока, 
решить возникающие в процессе урока технические трудности, направить учебную дея-
тельность обучающихся в нужное русло или настроить их на продуктивную работу. 
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On the implementation peculiarities of online foreign language training

The article deals with the issues related to the implementation of distance learning of a foreign language 
in an educational institution (secondary school and university) to meet the Federal State Educational Standards 
requirements. The paper analyzes the factors accompanying the implementation of distance learning in a secondary 
school or a higher educational institution. The authors justify the situation that in the context of the renewal of 
language education, the effectiveness of new information and communication technologies is not inferior to the 
effectiveness of traditional education. The article reflects the results of the study conducted to identify difficulties in 
online learning (questionnaire of schoolteachers, university teachers and a survey of students). The authors suggest 
an exemplary algorithm for planning online classes, which will avoid a number of methodological difficulties 
when conducting foreign language classes. A detailed list of instructions necessary for successful communication 
during such classes and used by a teacher both in case of conceptual difficulties and for solving technical problems 
is given.
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lesson algorithm, online lesson.
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