
ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ

• Существенно уменьшается непосредственный контакт со студентами

• Снижается концентрация внимания на занятии

• Регулярно возникают пропуски видеосессий по техническим причинам

• Исчезает эффект «разговоров в коридоре»

• Становится гораздо больше «ванильных ответов» на вопросы и задания
• Снижается степень взаимодействия между студентами

• …



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

• Продуманное структурирование самостоятельной работы студентов

• Создание регулярных (рутинных) асинхронных заданий

• Групповые задания и задания рассчитанные на взаимодействие

• Использование возможностей LMS как социальной сети

• Вовлечение студентов в обсуждение дизайна заданий

• Построение системы заданий таким образом, что небольшие письменные 

заметки становятся материалом, используемым в эссе

• …



ПРИМЕР ГРАФИКА АСИНХРОННОЙ РАБОТЫ



ПИСЬМЕННАЯ ФИКСАЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ РЕАКЦИЙ / WREADING

1. Cпособствует ясности понимания, поскольку студент должен выбрать, какая информация в тексте является
наиболее важной.

2. Задания такого рода являются интегративными, так как побуждают студента систематизировать идеи текста
в связное целое, устанавливая явные отношения между ними.

3. Способствует размышлению о текстах, поскольку регулярные письменные задания такого рода облегчают
обзор, повторное изучение, комбинацию, критику и построение нового понимания идей, выраженных в
текстах.

4. Может способствовать личному взаимодействию с текстом, поскольку задание такого типа требует
активного принятия решений о том, что будет написано и как это использовать.

5. Такие задания часто предусматривают преобразование языка текста и перефразирование идей автора
своими словами, что заставляет задуматься о сути этих идей.

Graham S., Hebert M. Writing to read: A meta-analysis of the impact of writing and writing instruction on reading // 
Harvard Educational Review. 2011. № 4. P. 712. 



РАБОТА С КАНАЛАМИ MSTEAMS

• Каналы для сквозного обсуждения читаемых текстов
• Каналы для обсуждения каждого из текстов
• Каналы с «каруселью вопросов»
• Каналы структурированного чтения и пересборки текстов
• Каналы для общения на темы, связанные с курсом, но выходящие за 

пределы его содержания



КАНАЛ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ТЕКСТА / WRITING TO READ

• Первые впечатления от текста?

• Вопросы, которые возникают после чтения или в процессе?

• Фрагмент важный для вас / фрагмент, важный для автора текста?

• Приглашение автора к диалогу

• Пересказ для другой аудитории 

• Описание процесса чтения

• Согласие, а затем несогласие с автором

• Ассоциации, которые вызывает текст?

• Что в тексте недосказано?

• Каковы предпосылки и предрассудки автора, на что он опирается?

• На какой вопрос отвечает этот текст?





КАРУСЕЛЬ ВОПРОСОВ

• После чтения текста каждый из студентов формулирует до назначенного 
дня недели вопрос к этому тексту и размещает его в канале

• Затем в течение двух дней каждый должен прочесть все вопросы и дать 
свой вариант ответа на них

• На следующем занятии обсуждение базируется на обсуждении вопросов 
и ответов

• При выдаче задания оговаривается, что вопросы должны носить 
открытый характер

• Преподаватель может участвовать в выполнении задания на тех же 
условиях, что и студенты





ПЕРЕСБОРКА ТЕКСТА

• Преподаватель просит студентов к определенному дню прочесть текст и 
выполнить обычный письменный отклик

• За четыре дня до занятия преподаватель размещает в канале вопросы, 
последовательно связанные с  различными частями текста. Количество 
вопросов равно количеству студентов в группе.

• Каждый из студентов выбирает один вопрос и отвечает на него не позже, 
чем за день до начала занятия

• После этого все читают ответы и при желании реагируют на них
• Занятие построено как последовательное прохождение по вопросам с 

обсуждением участниками группы и комментариями преподавателя





НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

• Большинство студентов позитивно реагирует на предлагаемые задания 
и выполняет их

• Работа на занятии активизируется за счет обращений к письменным 
откликам студентов

• Преподаватель видит проблемные места в понимании материала и 
может уделять им больше времени на занятиях

• Существенной дополнительной нагрузки для преподавателя работа с 
такого рода заданиями не создает1

1 См. также: Parks-Stamm E. J., et al. The effects of instructor participation and 
class size on student participation in an online class discussion forum // British 
Journal of Educational Technology. 2017. № 6. С. 1251. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


