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ONLINE-ПЛОЩАДКИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИРОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Представлен опыт педагогического взаимодействия с мировым сообществом в области педагогики и обра-
зования посредством такого современного интерактивного способа общения, как форумы. Подобный вид ком-
муникации становится уникальной медиаплощадкой для обмена успешным опытом и анализа основных акту-
альных тем в области преподавания английского языка как иностранного с точки зрения различных представи-
телей сообщества. Результатом опыта авторов стало выявление важных вопросов обучения языку, сходства 
и различий в подходах отечественной и зарубежной педагогики в рассмотрении пяти наиболее приоритетных 
согласно рейтингу тем форума. Отражены результаты статистического анализа сообщений и тем форума, неко-
торые из них изучаются детально.
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Данная статья продиктована желанием поделить-
ся с коллегами своим опытом, наблюдениями и выво-
дами по результатам курса повышения квалифика-
ции, посвященного современным методам обучения, 
для преподавателей английского языка как иностран-
ного в одном из «Цифровых университетов» Соеди-
ненных Штатов Америки. Массовые открытые 
online-курсы (МООК от MOOC – Massive Open 
Online Courses) – один из популярных на сегодняш-
ний момент мировых трендов в сфере высшего обра-
зования, который позиционирует себя как альтерна-
тиву традиционному преподаванию. МООК привле-
кает большое количество обучающихся из разных 
стран. В рамках курса можно пообщаться с предста-
вителями педагогического сообщества из Испании, 
Китая, Португалии, Саудовской Аравии и др.

Продолжительность курса составила пять недель. 
Каждая неделя была посвящена конкретной методи-
ческой теме, в рамках которой участники курса обя-
заны были выполнить ряд заданий: просмотреть ви-
деозаписи уроков, проведенных преподавателями 
из разных стран в различных учебных заведениях 
с целью ознакомления с учебным материалом; про-
читать статьи, содержащие проблематику недели; 
пройти тесты для мониторинга усвоения материала 
и поучаствовать в обязательных форумах. Участие 
в форумах – одно из стандартных требований для 
успешного прохождения курса. На разных тематиче-
ских площадках форумов проходило обсуждение из-
учаемых тем и материала, дискуссии по фундамен-
тальным вопросам и вопросам современного этапа 
развития лингводидактики. Форумы, на взгляд авто-
ров, являются уникальной медиаплощадкой [1, 
с. 150–151] для обмена опытом и изучения практиче-
ских вопросов преподавания. На последних неделях 
курса добавилось задание по составлению, проверке 
и оцениванию планов уроков своих коллег.

Общение с коллегами на международных науч-
ных и научно-практических конференциях, осу-
ществление совместных проектов позволили авто-

рам статьи на основе личного опыта и экспертного 
мнения сделать выводы о приоритезации тем, свя-
занных с методикой преподавания иностранного 
языка с точки зрения наших зарубежных коллег, 
и детализировать их мнения.

Рассмотрение этих тем дало возможность объ-
единить их в две основные категории: 1) фунда-
ментальные вопросы преподавания иностранных 
языков; 2) инновационные приемы и методы пра-
ктики обучения. В первую категорию авторами 
были включены вопросы использования родного 
языка, методические разработки плана урока 
и управление деятельностью на занятии иностран-
ного языка. Фундаментальные вопросы переосмы-
сливаются преподавателями с учетом ориентации 
на обучающихся, профиля каждой конкретной 
группы и специфики учебной деятельности. 
Во второй категории, по предположению авторов, 
актуальными являются «мозговой штурм», проек-
тная работа, применение в обучении ментальных 
карт, инновационных технологий и технических 
средств. Использование современных приемов 
и методов является результатом творческого пои-
ска преподавателей, которые пытаются посредст-
вом анализа проделанной работы выявить резуль-
тативность, закономерность и особенности приме-
нения каждого из них.

Увеличение кросс-культурных профессиональ-
ных контактов в сфере образования, необходимость 
эффективного взаимодействия с коллегами из зару-
бежных педагогических сообществ, интерес к разви-
тию педагогической науки в целом и актуальные во-
просы в данной парадигме развития педагогики и ме-
тодики обучения иностранным языкам побудили вос-
пользоваться ресурсами форума, чтобы: 1) выявить 
на основе сопоставления высказываний преподавате-
лей наиболее актуальные вопросы в области лингво-
дидактики; 2) обобщить опыт педагогов-практиков 
по конкретным темам. С этой целью авторы статьи 
инициировали дискуссии по ряду тем. Темы отража-
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ли авторскую гипотезу о наиболее значимых и инте-
ресных для отечественного педагогического сообще-
ства вопросах в области преподавания.

Материалом для исследования (результаты ис-
следования изложены ниже) послужили сообщения 
на форуме наших коллег. В целом из 25 000 постов, 
созданных 1 600 участниками курса, авторами ста-
тьи было проанализировано 5 700 постов в форуме 
преподавателей, занимающихся обучением ино-
странному языку подростков и взрослых в различ-
ных учебных заведениях, на курсах и в компаниях, 
из которых были выбраны ключевые. Статистиче-
ский анализ выявил пять из них: план урока (Lesson 
Plan); использование родного языка на занятии 
по иностранному языку (Native Language at the 
Foreign Lesson); «мозговой штурм» (Brainstorming); 
управление учебной деятельностью обучающихся 
на занятиях (Classroom Management); проведение 
обучающимися занятий-презентаций (Presentations). 
Собранные данные, позволяющие иллюстрировать 
авторский выбор, систематизированы в таблице 1, 
где в 3 и 4 столбцах представлено количество сооб-
щений по обсуждаемой теме и их процентное соот-
ношение ко всем сообщениям форума.

Таблица  1
Актуальные темы форумов

Темы форума (threads) 
Количество 
сообщений 
в теме 
(posts) 

% от всех 
сообщений 
форума 
(25 000) 

План урока 169 0,7 %
Использование родного языка 
на занятиях по иностранному 
языку

230 0,9 %

Мозговой штурм 312 1,2 %
Управление учебной деятельнос-
тью обучающихся на занятиях 512 2 %

Проведение обучающимися 
занятий-презентаций 972 3,9 %

В таблице 2 приводится статистика, которая от-
ражает активность участия преподавателей в фору-
мах и количество тем, инициируемых на опреде-
ленной неделе курса, и среднее число сообщений 
в теме на протяжении курса.

Таблица  2
Активность участников форума в обсуждении 

конкретных тем
№ не-
дели

Количество 
тем, предло-
женных для 
обсуждения 

(threads) 

Количество 
сообщений 

по всем темам 
(posts) 

Среднее количест-
во сообщений 
в каждой теме 

(posts per thread) 

1 200 1300 6,5
2 150 1100 7,3
3 125 1100 8,8
4 100 1200 12
5 75 1000 13

Среднее количество сообщений в теме в одной 
из групп (обучение иностранному языку подрост-
ков и взрослых) форума составило 8,8 за весь пе-
риод курса повышения квалификации (5 недель), 
что свидетельствует о высоком рейтинге тем 
(табл. 1) с точки зрения их значимости для участ-
ников форума (130 сообщений в теме).

Остановимся подробнее на каждой из выявлен-
ных актуальных и активно обсуждаемых тем. В ка-
честве подтверждения приводятся оригинальные 
высказывания участников форума с авторским пере-
водом.

План урока. В процессе анализа и работы над 
материалом авторы статьи обнаружили, что тема 
№ 1 (План урока) частично перекликается с темой 
№ 4 (Управление деятельностью на занятии) и вос-
принимается как ее часть, поэтому было принято 
решение их объединить. Сама по себе тема «Управ-
ление деятельностью на занятии» достаточно глу-
бокая и сложная, требующая отдельного исследо-
вания, которая не может быть реализована в рам-
ках данной статьи.

При обсуждении плана урока превалируют во-
просы, выходящие за традиционные рамки мето-
дики обучения иностранным языкам и затрагиваю-
щие аспекты социолингвистики и психологии. 
Участники форума делятся опытом и мнениями 
о том, что план урока должен быть направлен 
на создание комфортной эмоциональной атмосфе-
ры, умения выстраивать взаимоотношения в груп-
пе и обществе и адекватное использование языка 
в зависимости от ситуации общения.

Большое внимание уделяется приемам диффе-
ренцированного обучения, что, по мнению зару-
бежных коллег, является залогом успеха. При 
этом отмечается, что индивидуальные задания по-
могают преподавателю завоевать уважение и под-
нять авторитет. Преподаватель должен уметь пла-
нировать последовательность дифференцирован-
ных заданий и включать их в цикл занятий, опре-
делять наличие знаний, умений, навыков и сфор-
мированности компетенций у обучающихся для 
решения методических и дидактических задач.

Роль и место преподавателя на занятии ассоци-
ируются с позицией ведущего, менеджера, кон-
сультанта, который управляет образовательным 
процессом [2]. Отмечается, что при разработке 
плана урока преподавателю следует включать 
групповые виды работ, которые предоставляют 
студентам возможность развивать социальные на-
выки. Для эффективной коммуникации студенты 
должны придерживаться общих правил поведе-
ния в учебной группе, при этом правила индиви-
дуального поведения не должны влиять на кол-
лективное принятие решений. По мнению коллег, 
эта модель является эффективным способом, по-
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зволяющим обеспечить конструктивное социаль-
ное поведение.

Интересным открытием для авторов статьи 
было отношение других коллег к методическому 
приему «работа обучающихся в парах». В основ-
ном их мнения показывали, что парная работа 
не часто используется на занятиях – предпочтение 
отдается работе в мини-группах из трех человек.

План урока должен обеспечивать возможность 
коммуникации и самовыражения обучающихся 
на занятии. С точки зрения дихотомии участников 
коммуникации (преподаватель – обучающийся), 
план урока отражает двусторонность образова-
тельного процесса, в котором преподаватель также 
открыт для информации: он учится у студентов, 
конструктивно реагирует на их предложения, так-
же являясь активным субъектом педагогического 
взаимодействия. Процесс обучения – это сложный 
процесс предоставления инструментов для подго-
товки обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности и успешного межличностного взаи-
модействия, а не только передачи знаний и инфор-
мации. В связи с этим план урока воспринимается 
не статичным документом, а динамичным интерак-
тивным методическим инструментом, помогаю-
щим укреплению педагогического взаимодействия 
и дающим возможность осуществлять рефлектив-
ное обучение, когда преподаватель анализирует 
свои уже проведенные уроки с учетом обозначен-
ной задачи и корректирует с целью дальнейшего 
совершенствования и эффективности. Один 
из участников форума образно сравнил рефлектив-
ное обучение с просмотром фильма с личным уча-
стием: видеозапись проведенного занятия позволя-
ет отследить реакцию обучающихся, их сомнения, 
вопросы и комментарии, выявить удачные методи-
ческие приемы в процессе подачи и отработки ма-
териала.

Позитивность образовательного процесса пози-
ционируется участниками форума как основопола-
гающий компонент, которому отводится лидирую-
щая роль в создании правильного эмоционального 
фона и положительной мотивации у обучающихся 
в коммуникации. Эта роль, безусловно, принадле-
жит преподавателю. Участники форума отмечают 
следующие приемы, катализирующие создание 
благоприятной атмосферы, которые условно мож-
но разделить на две группы. К первой группе отно-
сятся приемы, стимулирующие активность обуча-
ющихся, содействующие их вовлечению в образо-
вательный процесс и способствующие созданию 
благоприятной рабочей атмосферы:

– развитие у обучающихся позитивной само-
оценки и гордости за достигнутые результаты;

– вовлеченность обучающихся во все виды дея-
тельности на уроке;

– выражение уверенности в способности обуча-
ющихся справиться с заданиями;

– демонстрация заботы об обучающихся;
– предотвращение или устранение преподавате-

лем у обучающихся стресса и фрустраций;
– выражение преподавателем позитивных ожи-

даний;
– исправление ошибок в конструктивном клю-

че.
Приемы второй группы касаются профессио-

нальных и личностных компетенций преподавате-
лей:

– фокус на деятельность, направленную на до-
стижение заданий vs языковых задач;

– использование материала, релевантного обра-
зовательным целям и задачам;

– последовательность заданий, соответствую-
щая логическому развитию умений и навыков об-
учающихся с учетом достигнутого уровня.

Использование родного языка на занятиях 
по иностранному языку. Вопрос использования 
родного языка на занятии вызвал горячую дискус-
сию на форуме анализируемого онлайн-курса. Раз-
говор был направлен на комментирование преиму-
ществ и недостатков употребления родного языка 
на занятиях обучения иностранному языку. Под 
иностранным языком априори понимается англий-
ский язык, так как обучение было организовано ан-
глоговорящей стороной. Большинство коллег-пре-
подавателей – носителей разных языков придержи-
вались мнения о том, что использование родного 
языка является нецелесообразным и даже непро-
фессиональным. В ответах участников превалиро-
вали высказывания по поводу отсутствия положи-
тельных сторон использования в аудитории родно-
го языка.

Комментарии преподавателей объяснялись при-
верженностью к коммуникативному подходу. Они 
отрицали оправданность применения иностранно-
го языка даже в группах, начинающих изучать ино-
странный язык. Респонденты использовали выра-
жения “We can view the use of students’ native 
language in their English classes as outright 
unprofessionalism…” («Использование родного 
языка на уроках английского языка можно рассма-
тривать как проявление непрофессионализма…»); 
“I sternly believe that the use of L1 from Upper 
Beginners’ levels should be avoided as much as 
possible” («Я убежден, что использование родного 
языка с начального уровня должно избегаться, на-
сколько это возможно»); “I think there is no 
advantage in using the native language in class, if a 
teacher is imparting an English class, he/she is 
responsible of teaching in English and part of that 
responsibility is to find ways of avoiding the use of the 
native language” (Я думаю, что нет никаких преи-
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муществ в употреблении родного языка в классе, 
и если учитель проводит урок английского языка, 
он/она ответственны за то, чтобы находить спосо-
бы избегать употребление родного языка…») и т. д.

Помимо этого, в качестве обоснований приво-
дились примеры: а) многонациональных групп, где 
применение родного языка невозможно; б) резуль-
таты исследований, показывающих, что самое 
сложное в английском языке идентично для мно-
гих студентов и не зависит от их национальности 
и родного языка; в) тот факт, что родной язык, как 
правило, доминирует в жизни обучающихся, 
и на занятии необходимо создавать коммуникатив-
но-языковую среду для провоцирования говорения 
только на изучаемом языке. Некоторые коллеги 
практикуют проведение Дня английского языка 
(English Days). Это касается не только занятий 
по английскому языку, но и всего учебного заведе-
ния, когда все говорят только по-английски в тече-
ние всего дня. Выбирается English officer, функция 
которого контактировать с участниками сообщест-
ва и поощрять их общаться только на английском 
языке.

Некоторые участники дискуссии (7–10 %) согла-
сились с целесообразностью использования родно-
го языка. По их мнению, это оправдано с точки зре-
ния снятия разного рода фрустраций на уроке, начи-
ная с элементарного языкового барьера и заканчи-
вая причинами психосоматического характера: “...
some amount of native language during English lessons 
help them to feel more relaxed and less anxious about 
not understanding what to say and what to do…” (ис-
пользование родного языка во время урока помогает 
студентам чувствовать себя более раскованными 
и не волноваться, если они не знают, что сказать 
и что сделать); “I believe we should not fear the use of 
L1 in class, instead we should use it in our own benefit” 
(я думаю, мы не должны бояться употреблять 
в классе родной язык, мы должны употреблять его 
с пользой для наших задач).

Авторами статьи было высказано мнение, что 
присутствие родного языка не только оправдано, 
но и необходимо, когда объяснение и дефиниции 
незнакомых слов или идиом на английском языке 
не являются достаточными и требуют перевода. 
Дополнительно хотелось бы отметить, что исполь-
зование родного языка, а также перевода при об-
учении иностранному языку, на взгляд авторов, 
«связано с целым рядом педагогических противо-
речий. Они обусловлены, с одной стороны, про-
чным статусом перевода среди других лингвисти-
ческих дисциплин, а с другой стороны, особенно-
стями его восприятия с педагогических позиций. 
Среди них можно выделить противоречия уровне-
вые, мотивационные, организационные, професси-
онально ориентационные и целевые» [3, с. 79]. По-

скольку данные противоречия решаемы исключи-
тельно на уровне непосредственного педагогиче-
ского взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, можно говорить не столько об обучении, 
сколько об использовании лингвистических воз-
можностей родного языка, а также перевода с це-
лью формирования общей языковой и коммуника-
тивной компетенций. Как отметили многие участ-
ники форума, отвергающие целесообразность упо-
требления родного языка, это соответствует грам-
матико-переводному методу обучения, который 
не приветствуется большинством зарубежным пе-
дагогических школ из-за низкой продуктивности. 
Необходимо отметить, что те или иные приемы 
нельзя изолированно соотносить с теми или ины-
ми методами, более значимы их место и роль в си-
стеме этих приемов. Действительно, в большинст-
ве случаев в рамках коммуникативного подхода 
перевод на родной язык и обратно на изучаемый 
методически не поощряется. Тем не менее, во-пер-
вых, перевод как вид деятельности продолжает су-
ществовать, и необходимость в знакомстве обуча-
ющихся с его основами, а также в использовании 
перевода преподавателями для формирования у об-
учающихся полезных и необходимых умений, на-
выков и компетенций не вызывает сомнения [4]. 
Это наиболее актуально в области ESP (англий-
ский язык для специальных целей). Во-вторых, об-
ращение или сопоставление с родным языком по-
могает разобраться в лексическом значении и смы-
сле слов или определенных грамматических кон-
струкций. При обучении иностранному языку про-
фессионального общения язык выступает также 
в качестве средства для достижения профессио-
нальных целей. Например, для будущих экономи-
стов слово “tangible” может быть объяснено с по-
мощью дефиниции/парафраза – “something that can 
be touched or seen”, но для точного понимания 
с учетом контекста целесообразно дополнить объ-
яснение переводом «материальный», “goods are 
tangible” – «товары материальны», “services are 
intangible” – «услуги нематериальны». В данном 
случае необходимо закрепление определенного 
термина с соответствующим ему эквивалентом 
на родном языке, что дает возможность понять 
специфику его значения.

В-третьих, овладение иностранным языком не-
возможно без сравнения и сопоставления его 
с родным языком, выявления различий и особен-
ностей. Употребление иностранного языка может 
быть ценным ресурсом, но в случае его примене-
ния всегда должна осознаваться причина и дидак-
тическая задача. Вопрос об обучении переводу как 
одной из целей изучения языка не рассматривался.

Мозговой штурм. Перед обобщением мнений 
участников форума по вопросу «мозгового штур-
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ма», следует остановиться на понимании и опреде-
лении этого термина. «Мозговой штурм» – один 
из наиболее популярных методов стимулирования 
творческой активности, который имеет широкое 
применение в бизнес-практике предприятий и по-
зволяет найти решение сложных проблем путем 
применения специальных правил обсуждения. 
Первоначально разработанный А. Осборном, он 
основан на допущении, что одним из основных 
препятствий рождения новых идей является «бо-
язнь оценки». Исключение оценочного компонента 
на начальной стадии создания идей позволяет 
участникам группы генерировать большее количе-
ство значимых идей по сравнению с отдельными 
индивидами. На завершающем этапе производится 
отбор лучшего решения, исходя из экспертных 
оценок. В педагогической практике этот метод 
трансформируется в соответствии с педагогиче-
скими задачами и применяется для стимулирова-
ния создания и выражения идей, а не для нахожде-
ния правильного решения, что позволяет переме-
стить фокус внимания обучающихся с говорения 
на иностранном языке на стимулирование мысли-
тельного процесса. Данное понимание разделяется 
большинством участников форума: “Brainstorming 
is a key part to the creative process” («Мозговой 
штурм» является ключевым элементом творческо-
го процесса); “Brainstorming is a tool generating 
creativity”. («Мозговой штурм» – это инструмент 
генерирования креативности).

«Мозговой штурм» как методический прием по-
пулярен среди преподавателей и активно использу-
ется в различных целевых аудиториях, ассоцииру-
ется с широким спектром формируемых у обучаю-
щихся навыков и умений, выходящих за рамки су-
губо лингвистических. Его успешное применение 
зависит от ряда деталей, например от психологиче-
ских факторов группы. При прави льной организа-
ции преподавателем работы с аудиторией этот при-
ем помогает студентам раскрепоститься и с удо-
вольствием влиться в процесс создания и выраже-
ния идей. В отличие от бизнес-ситуации в профес-
сиональной деятельности, где целью мозгового 
штурма является конкретная цель – нахождение 
ответа на поставленную задачу, в учебной ситуа-
ции, как отмечалось, главным является развитие 
креативности, выражение личного мнения, отно-
шения и идей на базе изучаемого языка, что легче 
реализуется, так как процесс управляем и обучаю-
щиеся чувствуют себя защищенными.

Участники дискуссии делились практическим 
опытом и подчеркивали значимость и эффектив-
ность «мозгового штурма»:

– в начале изучения темы;
– как вводной части и первого этапа при напи-

сании эссе;

– как “warm up activity” перед аудированием 
и чтением текста;

– как приема, полезного для стимулирования 
всех без исключения видов речевой деятельности;

– при повторении пройденного лексического 
материала;

– для развития социальных навыков;
– для самовыражения;
– для снятия напряжения, поскольку после моз-

гового штурма наблюдается результативность 
в продуктивных видах речевой деятельности (гово-
рение и письмо).

Некоторые преподаватели ошибочно рассма-
тривают открытые вопросы, задаваемые обучаю-
щимся в течение занятия “Dialogue lesson”, на-
пример, “Learning about counting money and 
different coins for different amounts needed”, как 
мозговой штурм. Несмотря на то, что понимание 
данного термина претерпело изменение в практи-
ке преподавания иностранных языков по сравне-
нию с первоначальным вариантом интерпретации 
этого приема, трудно согласиться с этой точкой 
зрения.

Также неоднозначно рассматривается участни-
ками сообщества оценивание при применении 
«мозгового штурма». Некоторые коллеги считают, 
что он эффективнее при оценивании, и даже пред-
лагают использование шкалы критериев для оцен-
ки речевой деятельности. Однако следует вспом-
нить, что «мозговой штурм» исключает критику 
на стадии генерирования идей. Оценивание и от-
метки противоречат самой его идее [5, с. 2], поэто-
му если преподаватель считает нужным оценивать 
языковые и когнитивные навыки обучающихся, 
то только в личных целях для фиксации «слабых 
сторон» и преодоления недостатков при дальней-
шей работе с развитием у обучающихся опреде-
ленных умений и навыков.

Результативность мозгового штурма зависит, 
с одной стороны, от формальных показателей – ка-
чества его организации и структурированности. 
С другой стороны, большое значение имеет психо-
логический момент. Наличие собственно языковых 
знаний не является залогом успеха, поэтому мно-
гие участники отмечают в качестве цели примене-
ния мозгового штурма развитие социальных навы-
ков, общей эрудированности, критического мыш-
ления, возможности эмоциональной и психологи-
ческой разрядки и т. д.

В рамках форума коллеги делились своим опы-
том организации и проведения занятия с успеш-
ным применением «мозгового штурма»:

– предложение преподавателем альтернатив для 
выбора обучающимся;

– использование подсказок-образцов без обра-
щения к грамматическим формам;
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– использование изображений, таблиц, связан-
ных с предметом «мозгового штурма»;

– использование изображений, иллюстрирую-
щих текст;

– ментальные карты (mind mapping), например, 
написание на доске слов по ассоциации с темой, 
задаваемой учителем;

– создание групповой ментальной карты и ее 
дальнейшее индивидуальное продолжение 
по принципу «менее известное и более интере-
сное».

Практика работы авторов статьи с методиче-
ским приемом «мозговой штурм» позволяет про-
следить как языковые, так и неязыковые цели его 
использования, причем последние имеют равно-
ценное значение, так как при обучении английско-
му языку для специальных целей (ESP) обучающи-
еся подготавливаются к решению задач в условиях 
реальной жизни, поэтому важно, чтобы целью 
«мозгового штурма» было решение значимого во-
проса или проблемы, которая может возникнуть 
в профессиональной деятельности.

Презентация. Анализ высказываний участни-
ков форума по поводу использования презентации 
на занятии выявил, с одной стороны, схожесть 
во взглядах на удобство и целесообразность ее 
применения для учебных целей, восприятие как 
средства для развития творческих способностей 
студентов, но, с другой стороны, ряд кардиналь-
ных различий.

Основное различие – понимание термина «пре-
зентация» нашими зарубежными коллегами [6, 
с. 29]. В их интерпретации – это самостоятельно 
подготовленные устные сообщения обучающихся 
на какую-либо тему (speeches of their own; dialogues 
in front of their peers; they give their lecture; play-
roles). В отечественной практике презентация обя-
зательно связана с применением технических 

средств обучения, т. е. предполагает видео- и 
аудио потоки информации.

Также существуют различные взгляды на цели 
проведения презентации на занятии, которые об-
условлены пониманием термина. Одни участники 
рассматривают презентации как возможность раз-
вития и оценивания преимущественно навыков го-
ворения. Следовательно, критерии оценивания 
в основном ориентированы на произношение, ин-
тонацию, построение предложения и грамматику. 
Другие совершенно оправданно включают также 
выполнение коммуникативной задачи, воздействие 
на слушателя, структуру презентации. В то время 
как в соответствии с отечественным пониманием 
система критериев оценки должна обязательно 
включать параметры, отражающие визуальные эф-
фекты, например, дизайн-эргономику слайда и со-
отношение текстовой и графической информации 
на слайде. В любом случае оценивание должно 
быть прозрачно, интуитивно понятно студентам и, 
следовательно, эффективно.

Участниками форума обсуждался также вопрос 
о времени исправления ошибок: стоит ли коррек-
тировать ошибки сразу или давать комментарии 
после ответа обучающегося. Оба подхода к этому 
вопросу имеют своих сторонников и определяются 
тем, как рассматривается оценивание [7]. Думает-
ся, что все комментарии по исправлению ошибок 
целесообразны после выступления, что приблизит 
презентацию на занятии к реальной ситуации по-
вседневного и профессионального общения.

Подводя итоги онлайн-курса повышения квали-
фикации преподавателей, можно сделать вывод, 
что вопросы, актуальные для представителей оте-
чественного педагогического сообщества, также 
интересны для наших зарубежных коллег, что под-
тверждает выдвинутую гипотезу данной статьи 
о приоритетности тем.
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O. V. Ershova, E. V. Stolyarova

ONLINE MEDIA AS A TOOL OF PEDAGOGICAL INTERACTION WITH WORLD EDUCATIONAL NETWORK

In the present article is presented the experience of pedagogical interaction with world community in the field of 
pedagogics and education by means of such modern interactive way of communication as forum. Such kind of 
communication becomes a unique media platform for the best practices sharing and analysis of the essential currently 
important themes in the field of teaching English as a foreign language in various community representatives’ opinion. 
The authors’ experience resulted in finding out important issues in language teaching, similarities and differences in 
approaches of Russian and foreign pedagogics in considering the 5 top prioritised themes according to the forum’s 
rating. In the article the results of statistical analysis of the forum posts and threads are reflected and some of them are 
studied in detail.

Key words: pedagogical interaction, educational network, forum, media, ESL teaching (English as a Second 
Language teaching).
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