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Тезисы доклада 

Рассматриваемая форма обучения для нас не нова. К дистанционным 

учебным заданиям мы обращались и до пандемии 2020 года, но применяли 

такие виды работы редко. Учитывая современные реалии, методом проб и 

ошибок мы научились работать со студенческой аудитории на расстоянии. В 

тезисах остановимся на заданиях, которые при удаленной форме работы мы 

предлагаем бакалаврам первого курса в условиях дагестанского полиязычия 

и с какими проблемами сталкиваемся при этом.  

Вчерашние школьники, оказавшись в вузовской среде, в первом семест-

ре начинают повторять пройденный и наверстывать упущенный в школе ма-

териал по русскому языку в ходе изучения нового курса «Русский язык и 

культура речи», являющегося интегрированной дисциплиной. Сами бакалав-

ры замечают, какие ошибки мы находим в их устных и письменных выступ-

лениях, на что следует обращать внимание при общении с педагогами и ро-

весниками в многонациональном коллективе, так как многие из обучающих-

ся получали знания в средних учебных заведениях с однородным националь-

ным составом учащихся.  

Конечно, аудиторная работа с бакалаврами в реальном режиме считается 

наиболее продуктивным способом изложения и разбора материала. Особенно 

результативно проходят занятия с упражнениями по орфоэпическим, грамма-

тическим и лексическим нормам, что помогает устранению из речи интерфе-

рентных ошибок. Дистанционное обучение усложняет такую работу, но мы 

должны быть готовыми к любым ситуациям, учитывая современные условия 

обучения в вузе. Поэтому берем на вооружение то, что дано в Интернете: 

различные медиафайлы с образцовой речью, в которых не нарушены нравст-

венно-этические нормы, полезны во время дистанционных учебных трениро-

вок. Кроме того, мы предлагаем бакалаврам ознакомиться с материалами, ко-

торые размещены в образовательных блогах и которые содержат примеры 

того, как орфоэпически, лексически, грамматически правильно следует ис-

пользовать ту или иную языковую единицу. При этом бакалавры должны 

трудиться и над устранением стилистических погрешностей в устной и пись-

менной речи.  



Эффективной и увлекательной формой работы в режиме онлайн для по-

ликультурной аудитории являются дистанционные задания, которые вклю-

чают элементы речевого этикета, показывающие толерантное отношение к 

чужому мнению, проявление уважения к обычаям и традициям различных 

народов, способствующие обогащению собственных знаний информацией о 

разных языках, культурах, религиях и т.д. Именно такая тематика должна 

быть отражена в тренировочных упражнениях, проводимых в режиме он-

лайн, и в заданиях, присылаемых бакалаврами преподавателю по электрон-

ной почте и проверяемых дистанционно.  

В настоящее время в целях обеспечения бакалавров всеми возможными 

способами получения знаний мы пользуемся электронными средствами. При 

этом не только важна работа в системе Zoom, Moodle и блоге, но и значимы 

общение по телефону, переписка в мессенджере, видео- и аудиозаписи и пр. 

Одним словом, все должно быть привлечено для достижения поставленных 

целей. Особое внимание следует обращать на воспитательные мероприятия, в 

которых должна быть отражена основная мысль – необходимость адекватно-

го восприятия многонационального и многоконфессионального мира всесто-

ронне развитой личностью.  

Важными и результативными для бакалавров стали различные виды 

устных дистанционных упражнений, которые обычно носят состязательный 

характер: студенты видят, кто как отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы и как оцениваются их ответы, что является стимулом для тщатель-

ной подготовки к занятию. К примеру, живо проходит фронтальный опрос по 

теме «Речевое общение». Коллоквиум онлайн через Zoom (Vkontakte, Teleg-

tam, MicrosoftTeams, Skype и пр.), на наш взгляд, является наиболее объек-

тивным способом контроля теоретических и практических знаний обучаю-

щих, ведь письменные работы не всегда показывают, насколько бакалавр са-

мостоятелен. 

В эпоху цифровизации мы видим будущее за виртульным образованием. 

При этом дистанционное обучение как часть образования в перспективе се-

годня уступает проведению занятий офлайн, общению в реальном времени, с 

которым пока не сравнится никакая коммуникация на расстоянии. Это важно 

учитывать при разработке новых заданий по изучаемому курсу, значительная 

часть тем которого связана именно с живой нормативной вербаликой.  

Все должно быть нацелено на формирование и развитие познавательно-

го интереса бакалавров к учебному процессу. Поэтому в перечень заданий, 

используемых удаленно, включены как традиционные упражнения, так и ин-

новационные игровые виды тренингов, разработанные на основе современ-

ных информационных технологий. Это такие задания, как написание творче-



ской работы (эссе или сочинения), проведение беседы онлайн на основе си-

нонимического ряда, акцентологическая пятиминутка, тестирование (теку-

щее, промежуточное, итоговое) в Moodle, тематические доклады или рефера-

ты согласно дистанционному расписанию, ролевые вербальные игры по вы-

работке определенных знаний, умений и навыков на материалах, размещен-

ных в различных образовательных блогах, подготовка к коллоквиуму и пр., 

многие из которых можно использовать со временем в реальном режиме.  


