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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ДИСТАНТА 

Наличие электронной информационно-образовательной среды (далее 
ЭИОС) является обязательным требованием к организации образовательного 
процесса в учреждениях всех уровней образования, том числе и высшего. От её 
функциональности и  бесперебойной работы зависела успешность организации 
образовательного процесса в дистанционном режиме обучения в период 
пандемии. ЭИОС Шуйского филиала ИвГУ позволила практически 
безболезненно перейти с очного обучения на дистант, обеспечив учебный 
процесс всеми необходимыми ресурсами и инструментами. На данный момент 
в неё входят: Официальный сайт, Система дистанционного обучения Moodle, 
1С:Университет ПРОФ, Электронно-библиотечные системы, Google 
Workspace for Education, Microsoft Office 365 A1, ZOOM, социальные сети. 
Каждый ресурс имеет свое назначение, а их синергия позволяет реализовать 
все необходимые функции образовательного, воспитательного и научного 
процессов вуза. С целью оценки функциональности ресурсов ЭИОС проведено 
анкетирование студентов и преподавателей вуза, которое позволило найти 
оптимальное решение по составу и функциональности программного 
обеспечения и сетевых платформ. Происходящие события последнего года в 
системе образования наглядно продемонстрировали тот факт, что только с 
помощью ЭИОС возможно организация персонализированного обучения и 
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реализация непрерывного обучения, в том числе и с использованием 
дистанционных технологий. Мы считаем, что одним из путей развития ЭИОС 
учебных заведений является их синергия, когда среды учебных заведений разного 
образовательного уровня будут дополнять и расширять функционал друг друга. 
Когда обучающийся будет переходить от одной ступени обучения на другую, он 
будет попадать в уже знакомую ему ЭИОС с сохранением значимых для него 
результатов. 

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, 
дистанционное взаимодействие, дистанционное обучение, высшее образование.  
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THE FUNCTIONALITY OF THE ELECTRONIC 
INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF 
THE UNIVERSITY AS A NECESSARY CONDITION FOR THE 
EFFECTIVENESS OF EDUCATION IN THE DISTANCE 
MODE 

The presence of an electronic information and educational environment 
(hereinafter EIEE) is a mandatory requirement for the organization of the educational 
process in institutions of all levels of education, including higher education. The 
success of the organization of the educational process in the distance-learning mode 
during the pandemic depended on its functionality and smooth operation. The EIEE of 
the Shuya Branch of Ivanovo State University made it possible to switch from full-time 
to distance learning almost painlessly, providing the educational process with all the 
necessary resources and tools. At the moment, it includes: The official website, the 
Moodle Distance Learning System, 1C:PROF University, Electronic Library Systems, 
Google Workspace for Education, Microsoft Office 365 A1, ZOOM, social networks. 
Each resource has its own purpose, and their synergy allows us to implement all the 
necessary functions of the educational, educational and scientific processes of the 
university. In order to assess the functionality of the EIEE resources, a survey of 
students and teachers of the university was conducted, which allowed us to find the 
optimal solution to the composition and functionality of the software and network 
platforms. The events of the last year in the education system have clearly 
demonstrated the fact that only with the help of the EIEE it is possible to organize 
personalized training and implement continuous learning, including distance 
technologies application. We believe that one of the ways to develop the EIEE of 
educational institutions is their synergy, when the environments of educational 
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institutions of different educational levels will complement and expand the 
functionality of each other. When the student will move from one stage of training to 
another, he will fall into the already familiar EIEE with the retaining of significant 
results for him. 

Key words: electronic information and educational environment, remote interaction, 
distant learning, higher education.  

Сложная эпидемиологическая ситуация в стране и повсеместный уход системы 
образования в дистант позволили качественно оценить возможности электронной 
информационно-образовательной среды образовательной организации (далее ЭИОС), 
так как именно от её бесперебойной работы зависела успешная организации 
образовательного процесса.  

Несмотря на то, что проблема ЭИОС рассматривается в образовательной сфере 
достаточно продолжительное время, существуют сложности с проблемой её 
однозначного определения и компонентного состава. ГОСТ 53620-2009 дает 
следующее определение информационно-образовательной среды: «система 
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 
образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий» [1, с. 4]. ГОСТ Р 57720-2017 электронную информационно-
образовательную среду трактует как: «совокупность электронных образовательных 
ресурсов, средств информационно-коммуникационных технологий и 
автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от их местонахождения» [2, 
с.6]. 

ЭИОС вуза необходима для предоставления обучающимся доступа к 
персонифицированной информации о ходе учебного процесса, обеспечивает, в 
соответствии с требованием законодательства РФ, открытость информации и 
необходимый уровень качества предоставления образовательных услуг в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее 
ФГОС). 

Согласно требованиям ФГОС ВО 3++, вузы обязаны предоставить обучающимся 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, 
электронным учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; возможность формирования собственного электронного 
портфолио. ФГОС среднего общего образования предъявляет несколько иные 
требования к содержанию ЭИОС школы, которая определяется как «комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 
информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде» [3]. При этом ЭИОС должна обеспечивать 
планирование, информационно-методическую поддержку и ресурсное обеспечение 
образовательной деятельности, отслеживание состояния организма обучающихся, 
регистрацию успеваемости участников образовательного процесса, дистанционное 
взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, участвующими в процессах 
функционирования образовательного учреждения. 

ЭИОС Шуйского филиала ИвГУ позволила практически безболезненно перейти 
с очного обучения на дистанционное, обеспечив учебный процесс всеми 
необходимыми ресурсами и инструментами. Как и любая сложная система, ЭИОС 
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нашего вуза постоянно развивается и модернизируется. ЭИОС Шуйского филиала 
ИвГУ полностью соответствует требованиям ФГОС ВО и  законодательству РФ. На 
данный момент в неё входят следующие компоненты: 

− официальный сайт филиала (www.sspu.ru); 
− система дистанционного обучения на платформе Moodle 

(http://sdo.Ivanovo.ac.ru); 
− система управления вузом 1С:Университет ПРОФ; 
− портал вуза на платформе 1С:Университет ПРОФ; 
− электронно-библиотечные системы (РУКОНТ, ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн"); 
− набор инструментов и сервисов Google Workspace for Education; 
− набор облачных сервисов корпоративного класса Microsoft Office 365 A1; 
− официальные аккаунты филиала в социальных сетях; 
− сервис для организации видеоконференций Zoom. 

Центром ЭИОС является официальный сайт образовательного учреждения, и, 
как правило, знакомство и работу со средой пользователи начинают именно с сайта. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки предъявляются особые 
требования к внешнему виду, структуре и содержанию официального сайта 
образовательной организации, изложенные в приказе Рособрнадзора №831 от 
14.08.2020 г. Надзорными органами периодически осуществляется проверка на 
соответствие официального сайта образовательной организации предъявляемым 
требованиям, а результаты проверки являются одним из показателей эффективности 
работы вуза. Алгоритм проверки постоянно видоизменяется, поэтому работа над 
модернизацией сайта проводится постоянно. На 21 октября 2020 года сайт Шуйского 
филиала ИвГУ соответствовал требованиям по 12 показателям из 14. 

 
Рис. 1. Соответствие сайта вуза требованиям Рособрнадзора 
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В качестве системы дистанционного обучения нашим вузом была выбрана 
платформа LMS Moodle. Как и любая система, она не лишена достоинств и 
недостатков. Достоинства: 

− бесплатное распространение; 
− возможность настройки под свои нужды; 
− доступность для обучения в любое время; 
− индивидуализация обучения. 

Недостатки: 
− достаточная сложность первоначальной настройки и обслуживания 

системы в целом; 
− отсутствие грамотной технической поддержки; 
− ограниченные возможности для взаимодействия участников 

образовательного процесса; 
− отсутствие понятия «академическая группа»; 
− ограничения оценивания успеваемости (нет возможности составить 

итоговую ведомость). 
Для управления учебным заведениям была выбрана система 1С: Университет 

ПРОФ. Система обладаем богатым функционалом, постоянно развивается и 
обновляется, поэтому все больше учебных заведений свой выбор останавливают 
именно на этом программным продукте. Выпускается система в двух редакциях 
1С:Университет и 1С:Университет ПРОФ. Отличия редакций можно увидеть на Рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Отличия двух редакций 1С:Университет 
 

В нашем вузе система стартовала в 2018 году. В данный момент реализованы: 
планирование учебного процесса, расчет и распределение учебной нагрузки, учет 
успеваемости и посещаемости, формирование приказов, составление расписания 
учебных занятий, организация и проведение приемной компании, структура 
университета, управление контингентом студентов, управление научной деятельностью 
и инновациями, личные кабинеты поступающего, обучающегося и преподавателя. 

На базе 1С:Уинверситет ПРОФ развернут и функционирует портал филиала, в 
котором реализованы личные кабинеты абитуриента, студента и преподавателя Рис. 3.  
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Рис. 3. Личный кабинет студента 
 

На портале обучающимся доступны следующие сервисы: учебный план, учебно-
методические материалы, результаты освоения программы, доступ к электронной 
зачетной книжке, список приказов, расписание, возможность создания электронного 
портфолио. 

Для обеспечения обучающихся учебно-методической, справочной и научной 
литературой Библиотечно-информационный центр Шуйского филиала ИвГУ 
использует электронно-библиотечные системы «РУКОНТ» и «Университетская 
библиотека ONLINE». Преподаватели вуза имеют возможность загружать в ЭБС 
«РУКОНТ» свои учебные, учебно-методические пособия, а также методические 
рекомендации, материалы конференций и монографии, таким образом обеспечивая 
читаемые дисциплины необходимыми материалами. На этом же портале организована 
загрузка и хранение выпускных квалификационных работ студентов Шуйского 
филиала ИвГУ. 

С 2016 года Шуйский филиал ИвГУ подключился к пакету программ 
корпорации Google «Workspace for Education Fundamentals». Данным предложением 
могут бесплатно воспользоваться общеобразовательные школы, учреждения среднего и 
высшего образования по всему миру. В пакет входит достаточно большой набор 
программных продуктов от Google:  

− аккаунт Google в домене организации; 
− почтовый сервис Gmail; 
− облачное хранилище Google Диск; 
− видеохостинг Google YouTube; 
− сервис для хранения фотографий Google Фото; 
− хранение данных Google Сейф; 
− веб-приложения для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами и презентациями; 
− платформа для дистанционного обучения Google Класс; 
− календарь Google Календарь; 
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− контакты Google Контакты; 
− заметки Google Keep; 
− сервис для внутрикорпоративного общения Google Currents (аналог 

Google+); 
− сервис видеосвязи Google Meet; 
− коммуникационное ПО Google Chat; 
− инструмент для создания сайтов Google Сайт; 
− инструмент для создания тестов и анкет Google Формы. 

Существует также возможность устанавливать для домена дополнительное 
программное обеспечение от сторонних разработчиков из фирменного магазина Google 
Workspace. Применительно к дистанту интересны продукты Google Класс и Google 
Meet, с помощью которых достаточно легко можно организовать дистанционное 
обучение. Преподаватель создает в Google Классе курс, на его Google Диске создается 
папка, в которой будут находиться все материалы, размещаемые в рамках этого курса. 
С помощью кода курса, по ссылке или по приглашению от преподавателя учащиеся 
добавляются на курс. Материалы к занятиям и задания размещаются на ленте курса, а 
после оценивания создается ведомость успеваемости. Непосредственно из курса можно 
назначить и начать видеоконференцию, используя Google Meet. 

Проведенное с целью оценки функциональности центрального ресурса ЭИОС 
(официального сайта Шуйского филиала ИвГУ) анкетирование студентов и 
преподавателей вуза показывает, что участники образовательного процесса по-разному 
используют это средство для получения необходимой информации Рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Анализ использования официального сайта (по данным 
анкетирования студентов и преподавателей) 

 
Как видно из данных на диаграмме, студенты и преподаватели высоко оценили 

информативность и актуальность самого популярного раздела сайта – учебного 
расписания. Именно в нем оперативно отображается самая последняя информация об 
учебных занятиях, что является очень ценным в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией и постоянными заменами. [3, с. 173-175] 

Дистанционный формат взаимодействия не смог бы результативно проходить 
без средств организации видео- и конференцсвязи. На основании анкетного опроса 
можно констатировать, что лидирующее положение среди программных средств для 
организации видеоконференция занял сервис Zoom, трансляции в социальные сети на 
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втором месте, а размещение видеоматериалов с помощью видео хостинга YouTube на 
третьем месте. Выбор площадки Zoom обусловлен многими факторами: простота 
создания видеоконференции, кроссплатформенность приложения, удобство 
организации демонстрации различных учебных материалов, запись мероприятия и т.д. 

Исходя из опыта работы в режиме дистанта, можно выделить и ряд проблем, с 
которыми столкнулись преподаватели нашего вуза: 

− недостаточная ИКТ-компетентность некоторых педагогов для эффективного 
использования ЭИОС в профессиональной деятельности и адаптации 
разработанных учебно-методических ресурсов к возможностям этой среды; 

− достаточно сложный период перехода и адаптации от очного обучения к 
дистанту, требующий от преподавателя пересмотра и изменения подхода к 
преподаванию изучаемой дисциплины, контролю и организации учебного 
процесса; 

− недостаточное количество или неприемлемый уровень методических 
рекомендаций по дисциплинам, которые могли бы обеспечить 
самостоятельное освоение студентами некоторых тем; 

− наличие технических сложностей с организацией учебного процесса в 
дистанционной форме (отсутствие необходимой аппаратуры у 
преподавателей и обучающихся); 

− недостаточное качество интернета у некоторых участников 
образовательного процесса; 

− недостаточный уровень развития способности к самоорганизации у 
некоторых студентов. 

Происходящие события последнего года в системе образования наглядно 
продемонстрировали тот факт, что только с помощью ЭИОС возможны организация 
персонализированного обучения и реализация непрерывного обучения, в том числе и с 
использованием дистанционных технологий. Мы считаем, что одним из путей развития 
ЭИОС учебных заведений является их синергия, когда среды учебных заведений 
разного образовательного уровня будут дополнять и расширять функционал друг друга. 
Когда обучающийся будет переходить от одной ступени обучения на другую, он будет 
попадать в уже знакомую ему ЭИОС с сохранением значимых для него результатов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЦИФРОВОЙ 
СРЕДЕ: ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье представлены некоторые философские аргументы в защиту 
тезиса о необходимости сохранения традиционной формы педагогической 
коммуникации в системе образования. Эти аргументы связаны с философским 
пониманием человека как существа социального и нравственного, а образования 
– как обретения человеком собственного образа  в процессе живого диалога 
педагога и ученика. Отмечены факторы, ведущие к снижению качества 
образования в случае его перевода в цифровую среду, в частности, возрастание 
отчуждённости, механистичности, стандартизированности общения, что в 
значительной степени обедняет диалог.  

Ключевые слова: образование, цифровая среда, коммуникация, философия. 
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PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE DIGITAL 
ENVIRONMENT: PHILOSOPHICAL ASPECTS 

The article presents some philosophical arguments in defense of the idea of the 
necessity to preserve the traditional form of pedagogical communication in the 
education system. These arguments are associated with the philosophical 
understanding of man as a social and moral being, and education – as a person 
acquiring his own image in the process of a living dialogue between a teacher and a 
student. The factors leading to a decrease in the quality of education in the case of its 
transfer to a digital environment are noted, in particular, an increase in alienation, 
mechanicalness, standardization of communication, which significantly weaken the 
dialogue. 

Key words: education, digital environment, communication, philosophy.  

Коммуникацию принято рассматривать как одну из форм связи между людьми, 
содержанием которой являются общение и передача информации. Иногда различают 
коммуникацию как процесс передачи информации (например, с помощью масс-медиа) 
и коммуникацию как процесс общения (межличностное общение). По своим целям, 
средствам и результатам эти процессы действительно различны. 

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2021_10
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Межличностное общение – это творческий процесс. В отличие от коммуникации 
как информационной связи субъекта с объектом, общение симметрично, в нем нет 
отправителя и получателя информации, управляющего и управляемого, а есть 
собеседники, участники диалога, партнеры по совместной выработке информации. Это 
отношение носит субъект-субъектный характер (Я – Ты).  Кроме того, общение в своей 
основе – это нравственный процесс, оно не существует без уважения и любви к 
другому человеку и этим тоже отличается от коммуникации как механической 
трансляции информационных сообщений.  

Педагогическая коммуникация характеризуется единством процессов 
межличностного общения (педагога и ученика) и передачи информации. Это единство 
имеет принципиальное значение для эффективного образования и воспитания. С точки 
зрения философии, образование – это не просто приобретение определенной суммы 
знаний, умений и навыков. В античной Греции образование рассматривалось как 
культивирование человеческого в человеке (пайдейя). Задача образования – 
формирование целостной, всесторонне развитой личности. Традиции античности были 
продолжены  философами-гуманистами эпохи Возрождения и Просвещения, которые 
понимали образование как «функцию жизни» человека, как смысловое вхождение 
индивида в мир культуры и постижение им смысла собственного бытия. Георг Гегель 
говорил об образовании как о восхождении отдельного человеческого существа к своей 
всеобщей природе. Образование есть обретение человеком собственного образа во всей 
его полноте, уникальности и индивидуальности. В таком понимании, модель 
образования – это модель человека. 

Какова общая природа человека? Философия – от античности и до наших дней – 
определяет человека как существо социальное, стремящееся к единству с миром, с 
другими людьми и с самим собой. Философы отмечали и другие специфические 
особенности человека: разум, труд, символотворчество, нравственность, способность к 
познанию, но все эти особенности выводились из социальности, или иначе, из 
диалогической природы человека. Известный германский философ ХХ века Мартин 
Бубер, представитель «диалогического персонализма», различает два вида отношений 
человека к миру. Первое отношение – «Я - Оно», в котором человек воспринимает мир 
и других людей как безличные объекты, предназначенные для утилитарного 
использования, манипуляции и контроля. Второе отношение – «Я - Ты», в котором 
устанавливаются неотчужденные, одухотворенные связи между человеком и его 
окружением, основанные на любви. Согласно Буберу, истинное бытие человека – это 
диалог [2].  

В российской философии идею диалогичности человека (и диалогичности 
гуманитарных наук) наиболее ярко выразил Михаил Бахтин. Он утверждал единство 
сознания личности и сознания культуры в целом, создаваемое в их диалоге.  «…Вся 
культура в целом интегрируется в едином и единственном контексте жизни, которой я 
причастен. Интегрируется и культура в целом, и каждая отдельная мысль, каждый 
отдельный продукт живого поступка в единственном индивидуальном контексте 
действительного событийного мышления», – писал Бахтин [1, с. 108]. «Участное» 
сознание, по мысли Бахтина, несет в себе общее, универсальное содержание. Человек 
мыслит и поступает как общественное существо, как представитель определенной 
эпохи и культуры, носитель коллективных смыслов и ценностей. Единичное сознание 
формируется в двуедином процессе: оно отражает общезначимые ценности, 
интериоризирует и перерабатывает их, обогащает их индивидуальными смыслами и 
возвращает назад в ответственном акте-поступке [1, с. 108].  

Единичное сознание несет в себе универсальное содержание не только потому, 
что познающий и оценивающий субъект есть представитель определенной культуры, 



12  Образование. Психология. Педагогика. 

но и потому, что он – человек, то есть родовое существо, закономерно 
детерминированное в своей жизнедеятельности собственной человеческой природой и 
внешними природными факторами. О социальном характере общей природы человека 
размышляет Юрген Хабермас, известный своими исследованиями в области 
социальной коммуникации. Он  отмечает, что именно коммуникативное действие 
превращает в действительность заложенную в человеке возможность (и потребность) 
социально-нравственного развития.  Хабермас выступает против манипуляций с 
геномом человека, которые могут разрушить его формировавшуюся в течение 
тысячелетий видовую природу – «коммуникативно структурированную жизненную 
форму» [6, с. 86].   

Возможно, такое понимание человека устарело? Весьма распространенной 
является точка зрения, согласно которой современная информационная эпоха создала 
другой тип личности – личности, все меньше нуждающейся в непосредственном 
общении, живущей в интернет-пространстве и прекрасно при этом себя чувствующей. 
Однако психологи констатируют рост депрессивных состояний у подростков и 
взрослых, много времени проводящих в социальных сетях, усиливающееся чувство 
изоляции, одиночества, рост числа самоубийств и т. п. Очевидно, что биологически и 
психологически человек  остается все тем же Homo Sapiens, каким он был тысячи лет 
назад, а потребность в межличностном общении по-прежнему является его сущностной 
потребностью. Как отмечает Эрих Фромм, человек может меняться в связи с 
изменением экономической и социальной структуры общества, но его 
приспособляемость не безгранична. Существуют неотъемлемые психологические 
свойства человека (такие же императивные, как и физиологические потребности), 
которые нуждаются в удовлетворении. Важнейшая из них – потребность в объединении 
с миром, с другими людьми, в общении. Существуют также потребности в росте и 
развитии, в творческом мышлении, в эстетическом восприятии действительности и др. 
[5]. Эти общие тенденции являются психологическим эквивалентом аналогичных 
биологических тенденций, то есть, они генетически детерминированы, на что со всей 
определенностью указывает современная эволюционная биология, в частности, 
социобиология и эволюционная теория познания. 

Модель человека как существа социального влечет за собой соответствующую 
модель педагогической коммуникации как, прежде всего, непосредственного 
межличностного общения педагога и ученика, живого диалога, от качества которого в 
значительной степени зависит и формирование личности ученика, и усвоение 
передаваемой педагогом информации. Это означает, что информационная 
составляющая педагогической коммуникации менее важна, чем межличностное 
общение. Особенно актуален такой подход для философии и других гуманитарных 
наук. Специфика философского и гуманитарного знания состоит в его диалогичности, 
мультипарадигмальности, отнесенности к ценностям, мировоззренческой 
направленности. Главный метод обучения и развития творческих способностей 
личности в философии – это «сократическая беседа», в ходе которой педагог задает 
наводящие вопросы, помогающие ученику размышлять над сложными философскими 
проблемами, видеть логические ошибки в своих рассуждениях, высказывать 
собственную точку зрения и делать правильные выводы. Согласно Платону, такая 
беседа пробуждает душу и хранящиеся в ней знания-воспоминания о ее пребывании  в 
мире чистых сущностей (идей, эйдосов), способствует интеллектуальному и 
нравственному совершенствованию человека. Что касается гуманитарных наук, то 
главным методом познания здесь является герменевтический метод, направленный на 
раскрытие и постижение смыслов изучаемых текстов, на диалог с автором. Он дает 
возможность развить не только мышление, но и способность к эмпатии, 
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сопереживанию, пониманию, без чего знание остается поверхностным и механическим. 
Информация становится подлинным знанием только тогда, когда она осмыслена, 
прочувствована, оценена, сопоставлена с предшествующим опытом индивида и 
проработана в межличностном общении. 

Возможно ли полноценное межличностное общение в цифровой 
образовательной среде? Каковы очевидные риски перевода значительной части 
образовательного процесса в электронный режим? На наш взгляд, общение, 
опосредованное электронной техникой, снижает эффективность педагогической 
коммуникации как диалога по нескольким причинам.   

Человек – существо социальное, его мозг – это, прежде всего, социальный орган, 
то есть, он формируется и развивается в общении. Познание – это коллективный 
процесс, важными составляющими которого являются свободный обмен мнениями, 
поддержка (учебной) группы, сопереживание, эмоциональный отклик. Согласно 
нейробиологу и психиатру Манфреду Шпитцеру, наши социальные навыки – умение 
сопереживать, поставить себя на место другого человека и т. п. – способствуют 
развитию и увеличению участков головного мозга, ответственных за мышление 
(фронтального кортекса), и, соответственно, когнитивных способностей. Головной мозг 
растет вместе с социальным окружением. Поэтому, считает  Шпитцер, образование 
должно проходить в реальном, а не в виртуальном мире [7].   

Живое общение способствует выработке гормонов удовольствия. Дофамин 
создает чувство радости от того, что человек находит что-то необходимое, например, 
решение сложной задачи. Но этой радостью он должен поделиться с другими. 
Серотонин создает чувство социальной значимости, признания. Окситоцин дает 
чувство безопасности в среде себе подобных. Как известно, положительные эмоции 
способствуют лучшему усвоению знаний. Но как передать эмоции в виртуальной 
среде? 

Человек – существо телесное, поэтому для ощущения достоверности 
собственного бытия, складывающегося из чувства определенности границ нашего тела, 
различимости нашего голоса, утвержденности нашего Я в пространстве социальных 
отношений, нам необходимы другие люди. Человеческий организм как биофизический 
объект излучает различного вида волны: микроволны СВЧ, электромагнитные волны, 
инфракрасные, акустические (фононы), оптические (аура), тепловые волны. Мы 
излучаем тепло или холод, сочувствие или презрение и воспринимаем эти эмоции 
благодаря телесному контакту (в широком смысле слова), например, благодаря жестам 
или взглядам. Наиболее адекватно передавать эмоции можно только в процессе 
непосредственного общения. Как отмечает психолог Росс Кэмпбелл, чтобы передать 
сочувствие и любовь, необходимо, прежде всего, пристальное внимание, контакт глаз и 
физический контакт [4].  То же, по-видимому, относится и к знаниям. Передавать 
знания без любви и уважения к ученику невозможно. Работая в электронной среде, 
педагог не видит глаза студентов, пристальное внимание к каждому ученику удается 
реализовывать с трудом, а физический контакт вообще невозможен. Это приводит к 
снижению эффективности обучения и воспитания. 

Человек – не только чувствующее, но и «моторное» существо. Это означает, что 
в процессе обучения огромную роль играют не только чувственные восприятия, 
например, зрительное, но и движения, прежде всего, движения руки. Согласно 
современным  нейробиологическим исследованиям, примерно треть коры нашего 
головного мозга служит зрению, другая треть отвечает за планирование и выполнение 
движений (за все остальное отвечает последняя треть). У детей большую роль в 
научении играет не только чувственность приобретаемых ими опытных знаний о мире, 
но и деятельное общение с миром [7, с. 145].  Такое же деятельное общение 
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осуществляет и студент, находящийся в аудитории на лекциях и семинарах и ведущий 
записи рукой, что значительно эффективнее для обучения и запоминания материала, 
чем печатание на клавиатуре или простое прослушивание или прочтение электронного 
текста. Обучение должно продвигаться с использованием сердца, мозга и руки, как 
полагал уже Иоганн Генрих Песталоцци, оно должно проходить на реальных вещах в 
реальном мире. И такой подход неверно считать устаревшим. Само понятие 
«схватывание сути», означающее глубокое познание вещей, связано с движением 
человеческой руки. 

Еще один важнейший аспект полноценного межличностного общения – это 
аспект нравственный. Нравственность (мораль) выступает как квинтэссенция 
человеческой социальности, поскольку она направлена на сохранение общества как 
целого и одновременно на сохранение индивидов как его частей. Существование 
общества возможно лишь тогда, когда его интересы приведены в гармонию с 
интересами отдельной личности. Именно это является главной целью морали и 
моральным идеалом. Этот моральный идеал выражен в  этических категориях долга и 
гуманности, представляющих основной моральный закон, или основное моральное 
отношение. Основной моральный закон требует относиться к благу общества как к 
первичной цели (долг), к благу личности как конечной цели (гуманность), а к их 
единству как к высшей цели (3).  

Задатки моральных чувств человека являются врожденными, но в целом 
моральное сознание личности представляет собой плод общественного воспитания и 
образования. Поэтому вопрос о влиянии электронной образовательной среды на 
моральные ценности также требует анализа. Практика показывает, что при переводе 
педагогической коммуникации из реального пространства в виртуальное 
межличностное общение все больше уступает место информационному процессу как 
субъект-объектному отношению. Общение, опосредованное электронными 
техническими средствами, несет на себе неизгладимый отпечаток отчужденности, 
механистичности, стандартизированности. И педагог, и студент неизбежно начинают 
воспринимать друг друга не как живых личностей, а как виртуальных персонажей, 
роботизированных существ, служащих для достижения сугубо прагматических целей. 
Но, относясь к другому человеку как к объекту, человек сам превращается в объект, 
«овнешняется», становится вещью, теряет человечность. Утилитаристская установка 
сознания ведет к игнорированию морали, к разрушению основных моральных мотивов 
– долга (ответственности) и гуманности (сочувствия, благодарности), поскольку роботу 
нет смысла говорить «спасибо» или отвечать перед ним за свои поступки, он служит 
только средством, объектом потребления. Деградация морали, в свою очередь, 
негативно влияет на уровень психической активности личности, снижает ее 
познавательную и творческую продуктивность, способность к обучению.  

Таким образом, элиминация человеческой социальности, телесности и 
нравственности из сферы педагогической коммуникации в результате ее перевода в 
цифровую среду в значительной степени обедняет диалог студента и педагога, 
приводит к снижению качества образования в целом. На наш взгляд, традиционные 
формы педагогической коммуникации должны быть сохранены, а использование 
электронных средств в системе образования должно осуществляться в разумных 
пределах..  
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The purpose of the work is to summarize the results of a sociological study of 
the work of physical culture teachers and students in the educational process during a 
pandemic in the spring of 2020 on the example of 125 students of the Ivanovo State 
University of Chemistry and Technology. The results were obtained, indicating a high 
degree of satisfaction with the distance learning format of the subject of “Physical 
Culture and Sport”. New teaching methods and a variety of forms can increase the 
interest and motivation of students in the study of the subject. The application of 
distance technologies has a positive effect on the acquiring of the theoretical aspects 
of the discipline. 
Key words: distance learning, sociological research, physical education at a 
university.  

Дистанционное проведение занятий по предмету «Физическая культура и спорт» 
(далее «ФК и С») стало реалией современного времени. Особая сложность в 
организации и реализации учебного плана была вызвана в начале пандемии, когда вся 
страна перешла в режим дистанционной работы и самоизоляции. Большинству 
преподавателей пришлось применить все силы и возможности, чтобы предмет «ФК и 
С» не потерял своей значимости и актуальности в этот период. 

Проблемы самостоятельных занятий студентов и опыт работы 
преподавательских коллективов в период дистанционного обучения по предмету «ФК и 
С» были рассмотрены многими преподавателями физической культуры вузов [1, 3, 4]. 
Нас, в свою очередь, интересовали особенности организации, осуществления работы и 
степень удовлетворенности студентов процессом обучения. 

Цели исследования: выявить особенности проведения занятий по дисциплине 
«ФК и С» в формате дистанционного обучения и проанализировать работу 
преподавателей, студентов в период пандемии по дисциплине «ФК и С».  

Основной материал по предмету «ФК и С» — это практические занятия в форме 
физической подготовки, направленной на укрепление здоровья, развитие физических 
качеств. Эти занятия готовят студентов к сдаче контрольно-нормативных тестов по 
программе вуза. Дистанционное обучение весной 2020 года переключило внимание 
студентов на освоение теоретических основ физической культуры, самостоятельное 
выполнение физических упражнений и формирование практических навыков контроля 
за физической нагрузкой.  

Для анализа работы преподавателей и студентов в период пандемии весной 2021 
года было проведено анонимное анкетирование на кафедре физической культуры 
ФГБОУ ВО «ИГХТУ». В нём приняли участие 125 студентов 2-3 курсов и 
преподаватели кафедры физической культуры вуза. Респондентам был предложен ряд 
вопросов, которые помогли выявить общие взгляды на проблему. Преподаватели, в 
свою очередь, смогли оценить свою работу. 

Первый вопрос для преподавателей был: «Понравилось ли вам работать в 
дистанционном режиме?». 55% преподавателей ответило отрицательно, 36% не дали 
конкретного ответа, сказав, что видят в этом свои плюсы и минусы, 9% понравилась 
работа в данном режиме. Результаты представлены на Рис. 1. 
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Рис. 1. Ответы преподавателей на вопрос: «Понравилось ли вам работать в 
дистанционном режиме?» 

 
У студентов этот вопрос звучал так: «Понравилось ли вам заниматься 

физкультурой дистанционно?». Ответы представлены на Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Ответы студентов на вопрос: «Понравилось ли вам заниматься 
физкультурой дистанционно?» 

 
По полученным данным можно судить, что почти 30% студентов привыкли к 

занятиям физкультурой в традиционном режиме, и физкультура как динамический 
предмет, безусловно, остался необходимым для этих студентов. Они испытывали 
нехватку физической нагрузки и эмоциональный дискомфорт, который был вызван 
отсутствием возможности быть в коллективе и общаться с друзьями. 

Следующие были вопросы о качестве образования. «Остались ли вы довольны 
преподаванием предмета «ФК и С» в формате дистанционного обучения?» и «Как вы 
оцениваете работу преподавателя в формате дистанционного обучения по шкале от 1 
до 5?». Анкетирование показало, что почти 93% студентов остались довольны, и лишь 
7% дали отрицательный ответ. Из этого мы можем сделать вывод, что большая часть 
преподавателей справилась с поставленной задачей, успешно организовав процесс 
обучения. Это и привело к высоким оценкам их работы со стороны студентов. 
Опытные данные представлены на Рис.3 и Рис.4. 
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Рис. 3. Ответы студентов на вопрос: «Остались ли вы довольны преподаванием 
предмета «ФК и С» в формате дистанционного обучения?» 

 

 
 

Рис. 4. Ответы студентов на вопрос: «Как вы оцениваете работу преподавателя в 
формате дистанционного обучения по шкале от 1 до 5?» 

 
Сами преподаватели были к себе более самокритичны. Их ответы на вопрос: 

«Как оценил свою работу сам преподаватель?» представлены на Рис.5.  
 

 
 

Рис. 5. Ответы преподавателей на вопрос: «Как оценил свою работу сам 
преподаватель?» 

 
Следующим вопросом для студентов был вопрос о полученных знаниях:  
«Что нового вы узнали по предмету «ФК и С» в период дистанционного 

обучения?» В этом вопросе допускалось несколько вариантов ответов. Результаты 
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опроса показали, что 16% студентов ничего нового не узнали (А), 48% освоили 
теоретический материал (Б), более 20% ближе познакомились с преподавателем, 
научились выражать свои мысли устно и письменно (В), почти 57% студентов сказали, 
что ознакомились и частично освоили новые системы оздоровления организма (Г), 
более 25% поняли, что физкультура – это часть общей культуры человека (Д). 
Результаты представлены на Рис.6. 

 

 
 

Рис. 6. Ответы студентов на вопрос: «Что нового вы узнали по предмету «ФК и С» 
в период дистанционного обучения?» 

 
Преподавателям был задан вопрос: «Что вы узнали о студентах в период 

дистанционного обучения?» Можно было также дать несколько вариантов ответов. 
64% преподавателей считают, что студенты мобильны, хорошо ориентируются в 
соцсетях, владеют компьютерной грамотностью (А), 40% считают, что студенты 
ответственны и обязательны (Б), 18% преподавателей посчитали, что студенты были 
ленивы (В). Данные представлены на Рис.7.  

 

 
 

Рис. 7. Ответы преподавателей на вопрос: «Что вы узнали о студентах в период 
дистанционного обучения?» 

 
Из устных бесед со студентами и общения с преподавателями мы узнали, что 

многие студенты до освоения физической культуры в дистанционном формате не 
рассматривали предмет «ФК и С» как часть общей культуры. В период дистанционного 
обучения они поняли, что физическая культура и спорт – это особое явление как в 
жизни отдельного человека, так и в жизни общества. Студенты расширили свои знания 
о многих явлениях спорта и спортивных дисциплин, больше узнали об олимпийских 
играх и олимпийских чемпионах, поделились сведениями о национальных видах 
спорта, узнали об мировых рекордах. В теории спорта познакомились с правилами 
спортивных игр, попробовали сами встать на место преподавателя – выступить в 
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качестве ведущего опрос по заранее подготовленной теме о спорте. Для обсуждения 
были предложены спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей. 
Обучающиеся ознакомились с историей спортивного комплекса ГТО, с новыми 
нормативами комплекса ГТО от 2019 года [2].  Широко были представлены темы 
оздоровительной направленности и системы оздоровления от Купера, Н. Амосова, 
гимнастики Стрельниковой до системы Табата, Бубновского и других. 

Практика показала, что при введении режима самоизоляции были ограничены 
занятия двигательной активностью на улицах, спортивных площадках и единственным 
местом, где возможно было заниматься, стало место проживания студента, его дом, 
либо общежитие. Для поддержания физической активности и здоровья преподаватели 
выбирали индивидуальную программу для работы со студентами разных групп и 
курсов в зависимости от их интересов и возможностей.  

Студентам предлагались занятия по двум направлениям.  
Первое направление: преподаватель предлагал комплекс упражнений, в котором 

указывал конкретное количество выполнений и подходов, а также описывал технику 
выполнения упражнения. Студенту было необходимо не только выполнить, но и 
зафиксировать своё выполнение на видео, а затем отправить преподавателю.  

Второе направление: преподаватель предлагал студенту создать и выполнить 
свой комплекс упражнений, например, на укрепление мышц спины и живота, и 
прислать видеоотчет преподавателю с письменным ответом, который будет содержать 
упражнения и технику их выполнения. Данное направление было нацелено на 
самостоятельный подбор упражнений, которые студенты способны выполнить в 
соответствии со своими физическими способностями. Многие студенты с 
удовольствием выполняли предложенные задания, а некоторые даже применяли 
творческий подход: ускоряли темп видео, накладывали музыку и делали комментарии 
во время выполнения. Студентам было также предложено вести дневник самоконтроля 
за состоянием здоровья и физической активности. Были даны образцы ведения такого 
дневника: графического, электронного, письменного.  

Нам важно было выяснить, на каких платформах и какими программами 
пользовались студенты и преподаватели, работая в формате дистанционного обучения. 
Большинство студентов и преподавателей работало в системе «Moodle» на 
образовательной платформе вуза, в чатах, выстраивая свою работу в диалогах (А). 
Также пользовались программой для организации видеоконференций «Zoom», 
платформой «Microsoft Teams» (Б). Иногда поддерживали связь через социальную сеть 
«ВКонтакте», через приложения-мессенджеры «WhatsApp» и «Viber». Некоторые 
преподаватели работали со студентами с использованием видеохостинга «YouTube» 
(В). Опытные данные представлены на Рис.8. 

 

 
 

Рис. 8. Ответы студентов на вопрос: «На каких платформах и какими 
приложениями вы пользовались, работая в дистанционном формате?» 
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За время дистанционного обучения преподаватели старались дать студентам 
представление о предмете «ФК и С» как о предмете гуманитарного цикла. Студенты 
для культурного развития смотрели тематические фильмы о спорте и об известных 
спортсменах, такие как: «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Легенда № 17», 
«Движение вверх», «Лед», «Сила воли», «Спорт, спорт, спорт». Задачей преподавателя 
было не просто предложить хорошее кино, которое впечатляет красивой картинкой и 
интересным сюжетом. Важно, чтобы просмотр фильма дал положительный импульс, 
благоприятно повлиял на развитие души. Эти фильмы, основанные на реальных 
событиях, совершенно поражают своей правдивостью, трагичностью и силой. 
Нынешней молодёжи этого часто очень не хватает. Преподаватели, в свою очередь, 
пытались до них донести, что есть истории жизни и целеустремленности, истории, 
которые вдохновляют и цепляют за душу, истории о людях, спортсменах, слепо 
идущих к своей мечте... Есть победы, которые меняют ход истории: победы духа, 
победы страны, победы всего мира. Военно-патриотический фильм «Сила воли», 
например, история легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье невероятное 
упорство привело к нескольким победам на Олимпийских играх 1936 года в 
нацистском Берлине. Джесси ворвался в историю, бросив дерзкий вызов самому 
Гитлеру и его политике. Просмотр фильма «Спорт, спорт, спорт» позволил многим 
студентам взглянуть на спорт как на глобальное явление современной жизни. Он также 
помог увидеть спорт в развитии, глазами спортсмена, тренера, массажиста, с 
исторической точки зрения и с точки зрения обывателя-болельщика, поэта. Студенты 
смогли ощутить мир победы и поражения, сочувствовать и сопереживать героям-
спортсменам, понять ради чего «бежать надо до конца…», увидеть каким трудом 
достается победа. При обсуждении фильма многие студенты не могли выразить 
словами свои мысли, многие не смогли сразу увидеть главного героя и понять смысл 
фильма, но все-таки смогли сопереживать персонажам. Предмет «ФК и С» в формате 
дистанционного обучения позволил студентам больше размышлять и думать, 
поработать умственно, сопоставляя и анализируя факты и события, что немаловажно в 
период общей погруженности в информационные сети. 

«Что вам не понравилось в преподавании предмета во время дистанционного 
обучения?» – этот вопрос был последним в анкете у студентов, ответы на него 
представлены на Рис. 9 

 
 

 
 

Рис. 9. Ответы студентов на вопрос: «Что вам не понравилось в преподавании 
предмета во время дистанционного обучения?» 
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Большинству студентов 56% всё понравилось (В), более 18% отметили, что 
физической нагрузки не хватало (А), 22% были недовольны, что кроме работы в чате 
ещё задавали рефераты и домашние задания, чего нет на традиционных практических 
занятиях (Б), почти 13% были недовольны, что пришлось работать самостоятельно (Г).  

У преподавателей последний вопрос анкеты был об организации работы со 
студентами: «Как вы работали со студентами дистанционно?». В нём можно было 
выбрать несколько вариантов ответов: 

 А) в вузовской системе, непосредственно общаясь; 
 Б) давал материал в форме ссылок в соцсетях; 
 В) рекомендовал материал к ознакомлению, без ссылок; 
 Г) давал практические задания на самостоятельное выполнение, с последующим 

контролем в виде отчетов и видеоотчетов; 
 Д) давал письменные работы и рефераты; 
Ответы на поставленный вопрос представлены на Рис. 10. 
 
 

 
  

Рис. 10. Ответы преподавателей на вопрос: «Как вы работали со студентами 
дистанционно?» 

 
Вывод. Проведенное нами исследование выявило достоинства и недостатки 

преподавания дисциплины «ФК и С» в форме дистанционного обучения, помогло 
сопоставить анкетные данные преподавателей и студентов, учесть совершённые 
ошибки и выявить пробелы в знаниях студентов, восполнить недостающий 
теоретический и методический материал, сделать акцент на мотивацию студентов к 
работе в самостоятельном двигательном режиме. Дистанционная форма обучения была 
хорошей практикой для многих преподавателей физкультуры, которая заставила 
научиться работать в новом информационном режиме. Применение дистанционных и 
информационных технологий дает преподавателю по физической культуре 
возможность расширить дидактический арсенал, разнообразить формы и методы 
работы, что повышает интерес к изучению предмета, делает процесс познания 
увлекательным, расширяет кругозор обучающихся, повышает мотивацию к изучению 
предмета. Поиск новых форм, методов, средств обучения позволяет преподавателю 
повысить свои профессиональные компетенции [1].  Организация дистанционного 
обучения дисциплине «ФК и С» требует от преподавателя большой дополнительной 
интеллектуальной нагрузки - разработки новых форм и методов работы со студентами. 

Дистанционное обучение не может заменить традиционные занятия по предмету 
«ФК и С», где студент получает полноценную физическую нагрузку, которая укрепляет 
здоровье и дарит радость от общения в дружном коллективе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРЕПОДАВАНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современный вузовский преподаватель является движущей силой 
развития высшей школы. Он готовит конкурентоспособных специалистов для 
стремительно изменяющегося в настоящее время общества и постоянно 
возникающих новых задач в любой производственной сфере. В статье 
рассматриваются основные коммуникативные компетенции, которыми 
владеет современный преподаватель высшей школы: образовательная, научная, 
инновационная. Рассматриваются актуальные проблемы преподавания 
иностранного языка в период дистанционного режима работы. 

Ключевые слова: преподаватель вуза, преподаватель иностранного языка, 
актуальные компетенции, проблемы дистанционного обучения. 
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CURRENT COMPETENCES OF A MODERN FOREIGN 
LANGUAGE TEACHER OF A TECHNICAL UNIVERSITY 
AND PROBLEMS RELATED TO THE SUBJECT TEACHING 

A modern university teacher is the driving force of the higher education 
development. The teacher prepares competitive specialists for a rapidly changing 
society and constantly emerging new challenges in any production area. The article 
examines the main communicative competencies that a modern teacher of higher 
education possesses: educational, scientific, innovative. The current problems of 
teaching foreign languages during the period of distance work are considered. 

Key words: university teacher, foreign language teacher, current competencies, 
problems of distance learning.  

Введение 
Современный вузовский преподаватель является движущей силой развития 

высшей школы. Своей деятельностью он готовит конкурентоспособных специалистов 
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для стремительно изменяющегося общества и постоянно возникающих новых задач в 
любой производственной сфере.  

Как известно, настоящего специалиста характеризуют актуальные знания, 
навыки и умения, т. е. его компетентность, причем не только в своей области, но и в 
смежных областях. Современный преподаватель вуза должен в полной мере владеть 
профессиональными компетенциями, которые дают возможность педагогу справляться 
с самыми разными непредвиденными ситуациями и решать задачи, выдвигаемые 
сегодня как практической, так и теоретической наукой. В сегодняшней терминологии 
действующего Федерального государственного стандарта высшего образования 
принято использовать термины компетентность и компетенция. Понятий 
компетентности и компетенции существует множество, поскольку ученые пытаются 
разобраться в этом вопросе и дать свои дефиниции. Приведем следующее определение 
компетенции: «Компетенция — потенциальная готовность решать задачи со знанием 
дела; включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) 
компоненты и предполагает знание существа проблемы и умение её решать; 
постоянное обновление знаний, владение новой информацией для успешного 
применения этих знаний в конкретных условиях, то есть обладание оперативным и 
мобильным знанием [10]. Понятие профессиональной компетентности учителя 
формулируется в справочной литературе следующим образом: «владение учителем 
необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его 
педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя как 
носителя определённых ценностей, идеалов и педагогического сознания» [11]. Таким 
образом, компетентность представляет собой область деятельности, где специалист 
хорошо осведомлен, обладает знанием и опытом. 

Основные компетенции   
В рамках профессиональной компетентности исследователи этого вопроса 

сегодня пишут о том, что, «к сожалению, в настоящее время нет общепринятой 
классификации ключевых компетенций преподавателя вуза, но вместе с тем 
существуют такие, без которых немыслима работа любого педагога» [7]. Выделяют 
такие компетенции, как: образовательная, научная, инновационная, коммуникативная, 
социально-организационная, креативная, информационная или информационно-
технологическая [1, 3, 4, 12]. Кратко остановимся на некоторых из названных выше 
компетенций современного преподавателя технического высшего учебного заведения, а 
именно: на образовательной, научной и инновационной компетенциях. 

Главная задача преподавателя высшей школы – быть профессионалом в своем 
деле, знать досконально свой предмет и уметь передать знание предмета контингенту 
обучаемых, с которым он работает. Досконально знать свой предмет можно только в 
том случае, если сохранять глубокий интерес к нему и регулярно совершенствовать 
свои знания. Что касается преподавателя иностранных языков, то он, стремясь к 
профессионализму, должен постоянно заниматься иностранным языком, читать 
литературу, в том числе специальную, связанную с направлениями обучения студентов, 
проходить стажировку за рубежом, иметь зарубежные контакты и посещать страны 
изучаемого языка. Новейшая образовательная тенденция состоит в непрерывном 
пополнении своих знаний в течение всей своей профессиональной жизнедеятельности. 
Специалист иностранного языка, кроме языковых знаний, должен владеть технологией 
изучения этой дисциплины. Он должен знать методические и психологические приемы 
для успешного овладения иностранными языками (например: многократно под тихую 
спокойную музыку читать вслух слова, словосочетания, фразы; использовать для 
изучения слов интернет-сайты с фонетическим звучанием, обязательно записывать в 
свой словарь семьи слов с одним корнем; выделять текстовым маркером 
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понравившиеся фразы; делить на морфемы многосложные и трудные для усвоения 
слова и т. д.). 

Преподаватель-профессионал иностранного языка должен быть непременно 
хорошим методистом. Он должен знать методы и способы запоминания языкового 
материалы и, соответственно, передавать все имеющиеся языковые знания и 
методические наработки обучающимся. Прекрасно зная иностранные языки, но не 
будучи хорошим методистом, преподаватель не сможет научить иностранному языку. 

Педагогическая компетенция преподавателя складывается из основных 
направлений его деятельности: учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской, воспитательной и организационно-управленческой (См. 
Индивидуальный план работы преподавателя). Учебная деятельность преподавателя в 
вузе сегодня существенно изменилась: постоянно уменьшаются аудиторные часы, а 
обучающийся при этом должен овладеть не просто языковыми знаниями (лексика, 
грамматика, навыки перевода, разговорной речи), а коммуникативными 
компетенциями. Так, согласно предыдущему Федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС 3+, 2015 г.), обучающийся должен был приобрести 
«способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия». Изучать иностранный язык для выполнения подобных задач с 
помощью традиционных методов (читать и переводить адаптированные тексты, писать 
аннотации к ним и готовить к экзамену 8-10 общеупотребительных разговорных тем). 
При этом, как сказано выше, количество часов, отведенное в вузе на изучение языка, 
уменьшилось по сравнению с 2010 годом вдвое и продолжает уменьшаться, а нагрузка 
преподавателя соответственно увеличивается, поскольку ему приходится работать с 
бóльшим количеством групп разных направлений обучения. Преподаватель часто не 
имеет времени для изучения активных методов и новых методик, а также для 
использования активных инновационных методов преподавания иностранного языка на 
аудиторных занятиях (дискуссии, ситуативные и ролевые игры, метод проектов  и т. д.). 
Хотя отметим, что некоторые из преподавателей предлагают обучающимся для работы 
над языком аутентичный материал и применяют в своей работе отдельные 
интерактивные и инновационные методы обучения, однако далеко не все 
преподаватели могут и пытаются это делать. Здесь имеются и субъективные, и 
объективные причины. Во-первых, уровень языковой подготовки абитуриентов часто 
является низким, а иногда «нулевым», и студентам необходимо прежде пройти 
начальный курс изучения основ языка. Во-вторых, молодые преподаватели еще не 
готовы подбирать оригинальные и часто сложные тексты по направлению обучения 
студентов, так как они сами еще не освоили специальную лексику и материалы, 
касающиеся смежных дисциплин (в нашем случае – лексику по ветеринарии, 
агрономии, землеустройству, агроинженерии). В-третьих, заработная плата 
преподавателей остается на минимальном уровне, а требования со стороны государства 
(через промежуточные звенья: министерство образования, методические объединения и 
советы) являются высокими, с особым уровнем сложности постановки задач к 
владению иностранными языками в вузе. Сегодня преподаватель перегружен большим 
количеством самых разных работ и частой сменой Федеральных стандартов 
образования (сравните: ФГОС третьего поколения – 2010 г. ФГОС 3+ - 2015 г., ФГОС 
3++ - 2017 г.), которые инициируют создание преподавателем новых рабочих 
программ. 

Что касается учебной работы преподавателя в период дистанционного обучения 
(с марта по июль 2020 года), то вполне очевидно, что преподаватель был перегружен 
чрезвычайно: нужно было иметь в своей копилке весь языковой материал для всех 
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специальностей (тексты для чтения и темы для обсуждения вместе с лексическими и 
грамматическими заданиями, контрольные тесты, экзаменационный материал и многое 
другое), знать платформу MOODLE не только теоретически, но и уметь работать с ней 
ежедневно (выставлять обучающимся необходимый материал), осуществлять проверку 
присланного и писать отзыв на каждое выполненное студентом задание. Кроме 
платформы MOODLE приходилось использовать свою электронную почту (если 
студенты сопротивлялись работе в MOODLE), изучать также другие электронные 
ресурсы для контактов со студентами (ZOOM и др.). По нашему мнению, этот период 
был для преподавателя «страшным сном». (Подробнее об электронных ресурсах см. в 
части «Информационно-технологические компетенции».) 

Учебно-методическая деятельность преподавателя в вузе предусматривает 
подбор учебного и экзаменационного материала, составление билетов для проведения 
зачета и экзамена, а также создание учебных и учебно-методических пособий. Сегодня 
– это не маленькие разработки, состоящие из 10-15 страниц, заимствованные из 
различных учебников, как 20-30 лет назад, а большие, серьезные работы от 100 и более 
страниц. Преподаватели благодаря иноязычным интернет-сайтам разрабатывают 
интересные пособия, основу которых составляют аутентичные тексты. При подготовке 
пособия автор совершает колоссальную работу: он подбирает тексты, разрабатывает к 
каждому тексту внушительный список слов с переводом, пишет к трудным для 
студентов фразам пояснения и комментарий, составляет лексико-грамматические и 
текстовые задания, а также тематический словарь. Для подтверждения сказанного 
приведем последние учебно-методические разработки преподавателей кафедры 
иностранных языков Ивановской государственной сельскохозяйственной академии, 
подготовленные для работы с профессионально-ориентированными текстами [2, 5, 6, 8, 
9]. С точки зрения психолого-педагогической компетентности преподаватели 
предлагают студентам большой объем материала, который представлен в пособиях в 
рамках отдельных тем, доступно и вариативно, с целью изучения большого объема 
информации за весьма короткий срок изучения спецтекстов.  

Научная компетенция преподавателя непосредственно связана с его научно-
исследовательской деятельностью. Она включает проведение научного исследования, 
написание диссертационной работы, а также написание научных и научно-
методических статей. Отметим очевидные вещи, что преподаватель иностранных 
языков пишет научную работу под руководством научного руководителя 
гуманитарного университета и часто выполняет исследование гуманитарного, а не 
технического характера. Работая впоследствии в техническом вузе и публикуясь в 
сборниках технических вузов, он вынужден писать большей частью статьи 
методической направленности.  

Сегодняшние статьи, как и другие продукты, созданные преподавателем вуза, 
(рабочие программы, пособия) должны иметь другую, чем прежде, форму и 
наполнение. Сегодня при подсчете рейтинга преподавателя учитываются только статьи, 
которые публикуются в изданиях перечня ВАК, SCOPUS. Эти статьи должны иметь 
серьезное научное содержание, включать основные разделы проведенной 
исследовательской работы, где определяется цель, задачи, методы исследования, 
новизна, практическая значимость, выводы по теме проведенного исследования, и 
пройти проверку программы на антиплагиат. 

Информационная компетентность. Бурный рост новых знаний и 
информационных потоков определяет информационно компьютерную грамотность как 
одну из ключевых компетенций НТП [5, 6]. Владение преподавателем иностранных 
языков информационной компетенцией всегда восхищает, поскольку платформы, 
сервисы и цифровые инструменты – это область не слишком «родная» для 
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гуманитария, который все свое время готов отдать изучению иностранных языков, а 
также оказать помощь и научить тех, кто этого желает. 

Отметим, что многие преподаватели сегодня уверенно владеют 
информационной компетенцией в нужном для работы объеме и успешно применяют 
современные информационные технологии в педагогической, учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности. Преподаватели иностранных языков умеют 
квалифицированно осуществлять поиск материала на иноязычных интернет-сайтах, 
использовать Google-программы, программы электронной почты, социальные сети и 
мессенджеры,  создавать качественные электронных пособия и учебники. Они 
постоянно осваивают новые сервисы для осуществления учебной и научной работы, 
хотя это требует очень многого времени. 

Анализируя период дистанционного режима работы в 2020 году, хочется 
отметить, что это был период проб, исканий, больших временных затрат, но и, 
несомненно, роста преподавателя в сфере изучения и использования образовательных 
платформ, сервисов и цифровых инструментов.  

Для продолжения учебного процесса в режиме дистанта вузы предложили 
преподавателям и студентам образовательную платформу MOODLE. Для 
преподавателей нашего вуза администрация дистантно организовала семинары по 
обучению работе с платформой MOODLE, и преподаватель приобрел или закрепил 
имеющиеся знания по работе с этой электронной платформой. И хотя платформа 
MOODLE признана на сегодняшний день самой популярной, поскольку используется в 
каждом учебном заведении, но для студентов ИГСХА на тот период она не стала 
желанной для работы в ней. Вероятно, потому что для студентов серьезной 
ознакомительной работы с Moodle, как для преподавателей, не проводилось, и они 
получали только отдельные консультации на своих факультетах. Соответственно, 
обучающиеся мало понимали: как работать с платформой эффективно; как получать 
материал с нее; как выставлять выполненные задания. Большая часть студентов искала 
другие варианты контактов с преподавателем. 

Кроме того, хорошо известно, что и в период дистантного режима и сегодня не 
все 100 % обучающихся имеют компьютеры и интернет, особенно те, кто проживает в 
области, и единственным средством связи с ними в период дистанционного обучения 
2020 года являлся телефон. Находясь в контакте с преподавателем, они присылали ему 
фотографии выполненных домашних заданий по электронной почте, которая у них 
подключена к телефону. Не всегда эффективной была работа в сервисе ZOOM, т. к. не 
все студенты подключались к платформе в назначенное время, поскольку у них 
возникали другие дела и контакты. 

Наибольшую эффективность по доступности в работе со студентами имела 
электронная почта. Она была понятна студентам, поскольку они уже имели опыт 
работы с ней. Но работать в ней с большим количеством студентов для преподавателя 
было крайне неудобно, т.к. на почту преподавателя приходило от студентов огромное 
количество электронных писем. Задания были выполнены в спешке, написаны корявым 
подчерком, сфотографированы не качественно; у студентов возникали однотипные 
вопросы, но нужно было каждому отвечать индивидуально и не один раз.  

В помощь преподавателю сегодня организуются курсы повышения 
квалификации (КПК) по освоению цифровых ресурсов в стенах вузов и за его 
пределами.  

В продолжение этой темы хотелось бы кратко рассказать о КПК для 
преподавателей высших учебных заведений – «Преподаватель как движущая сила 
развития университета», который проводил Центр образовательных услуг «Лань» с 
ноября 2020 г. по март 2021 г. Онлайн-курс состоял из 6 модулей. Каждый модуль 
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представлял собой полноценный день учебных занятий, посвященный профильной и 
актуальной теме. 

В рамках фрагмента информационная компетентность преподавателя в течение 
двух семинаров (4 февраля 20921 г. и 3 марта 2021) слушателей КПК знакомили с 
цифровыми сервисами и инструментами для дистанционного обучения студентов в 
вузах и функционалом системы дистанционного обучения (СДО) Moodle. Данные 
модули, как и весь курс, оказались интересными и информативными, хотя достаточно 
сложными и требуют серьезного дополнительного знакомства с предложенным 
материалом. Достаточно сказать, что лекции по этой теме читались специалистами 
Института онлайн-образования Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (1 тема) и кафедры технологии и профессионального обучения 
института физики, технологии и информационных систем Московского 
педагогического государственного университета (2 тема), которые давно занимаются 
цифровыми сервисами и инструментами. 

Благодаря специалистам и докладчикам, по 1-й теме были приобретены 
систематизированные начальные знания о существующих  платных и бесплатных 
интернет-формах, о цифровых сервисах и их применении в подготовке материала для 
дистанционной работы преподавателя вуза и сайты с огромным количеством 
материала. 

Так, по желанию можно знакомиться и пользоваться:  
• платными интернет-программами (MS Form), бесплатными программами 

GOOGLE: 
https://docs.google.com/forms/d/1Ee1pBa_bqNBL8YZYBKShBAJ-
rUz9H7YAwPr0XQ-IsEs/edit?usp=sharing; 
https://sites.google.com/d/1KQk_isw28wkFZDwG9a21fkx0JGYCJsu_/p/1Goo
7MJniL6jc4yagXCs8Yrd__n2tdBgZ/edit; 
https://sites.google.com/d/1x6gW31hanLdQJWIzAeHpuowrWO88WD4-
/p/1vS9XHPAnTUslFFx2OBx7TiNkuZRPPkM7/edit;  

• на сайте групповой работы предложенной программы Online Test Pad 
можно научиться составлять кроссворды,  

• с использованием платформы Miro  (интерактивная доска) можно 
 объединять команды в любое время, в любом месте и практически для 
любого проекта; это сервис для командной работы, он позволяет 
командам удаленно обсуждать и визуализировать идеи (с помощью 
эскизов, схем, диаграмм и прочих способов), обмениваться файлами, 
проводить встречи; (до 2019 года – RealtimeBoard). Также  существует 
платформа для дистанционной работы отдельных сотрудников, 
разработанная в России и вышедшая на международный рынок – 
https://prodasch.ru/blog/post/gayd-po-rabote-v-onlayn-prostranstve-miro/; 

• сервис для командной работы, который позволяет планировать и 
публиковать текущие задачи, систематизировать их и следить за 
исполнением; облачная программа для управления проектами небольших 
групп Trello (https://trello.com/ – бесплатная регистрация)  

• для индивидуальной работы  есть  конструктор для онлайн опросов, 
викторин, презентаций: сервис Мentimeter (https://www.mentimeter.com/; 
http://didaktor.ru/mentimeter-konstruktor-dlya-onlajn-oprosov-i-viktorin/) . 

Были названы также сервисы: 
• для учебной дистанционной работы: https://learningapps.org/, www.menti.com; 

переводчик vimbox  от сервиса Skyeng;  
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• для создания и включения в свои учебные материалы собственных рисунков:  
paint.net; 
https://www.remove.bg/sample_images; https://www.autodraw.com/; 

• для вырезки нужного фрагмента фильма при использовании в групповой 
работе: https://edpuzzle.com/content;  

• для работы с фотографиями: https://deepart.io/ ; https://colorize.cc/; 
• для работы с голосом (озвучиванием текста голосами известных личностей): 
• https://www.youtube.com/watch?v=_Q3eHksqtUY&feature=emb_logo. 
• для создания сайтов рекомендовано познакомиться с конструктором Tilda 

(Российская относительно молодая разработка, платная программа: 
https://tilda.cc/ru/review/). 
Бесценной оказалась ссылка на инновационные материалы (цифровые 

инструменты) Института онлайн-образования, которая условно называется копилка: 
http://workshop.fa.ru/kopilka. Здесь можно найти и записи вебинаров по данной теме, и 
инструкции по применению различных цифровых сервисов и инструментов. 

Выводы 
Работа преподавателя в вузе сегодня интересна, насыщена и очень перегружена, 

особенно преподавателя иностранных языков технического вуза, который должен 
осваивать не только иностранный язык общеупотребительной социально-бытовой и 
культурный сферы, но и профессионально-ориентированный язык по профилю 
конкретного вуза. При этом он должен писать научные статьи по теме своей 
диссертации и научно-методическим темам. Однако преподаватель не сдается и не 
пасует перед трудностями. Не приятно то, что работа преподавателя вуза мало 
оплачиваема и не оценивается администрацией в полном ее объеме. Администрация 
вузов постоянно старается ввести новые и новые коэффициенты в рейтинг 
преподавателя, которые предусматривают дополнительные виды работ, но при этом не 
учитывают или оценивают малым количеством баллов виды выполненной работы.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Целью данной статьи является анализ опыта использования социальных 
сетей в процессе дистанционного обучения студентов Ивановского 
государственного химико-технологического университета. Обобщается опыт 
передачи учебной информации по дисциплинам «Философия» и «Психология и 
педагогика» в период с марта по июль 2020 г. посредством социальных сетей 
«В Контакте» и «Discord». Обращается внимание на скрытое противоречие, 
содержащееся в данном процессе. С одной стороны, общение в социальных 
сетях является привычным для студентов, и тот факт, что преподаватель 
активно использует социальные сети для передачи учебной информации,  
вызывает большую степень доверия по отношению к преподавателю и к 
передаваемой им информации со стороны студентов.  Однако, с другой 
стороны, подобное преодоление психологических барьеров должно иметь 
определённые пределы: педагогическое общение изначально предполагает 
определённую иерархию ролей, без которой, в частности, невозможно 
выстраивание эффективной системы контроля знаний студентов. 
предположение о том, что социальные сети могут эффективно 
использоваться для оперативного информирования студентов о ходе учебного 
процесса и, в известной степени, для передачи учебной информации. Однако для 
контроля знаний студентов возможно лишь использование электронной 
информационно-образовательной среды университета (платформа “Moodle”). 
В свою очередь, для более эффективной работы данной системы необходимо, 
чтобы в ней присутствовали многие элементы социальных сетей (например, 
возможность оперативного обмена информацией). 

Ключевые слова: высшее образование, дистанционное обучение, 
педагогическое общение, социальная сеть, электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС) университета. 
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. 

The article contains the critical accounts of the use of social media sites as a 
tool of distance learning during the 2020 global coronavirus pandemic. The need of 
organizing the whole learning process at a distance poses considerable challenges for 
university teachers. To solve these problems, many of them started to use social media 
sites for the purpose of teaching. It is argued that the results of this process are 
controversial. On the one hand, the use of social media sites, such as, for instance, 
Discord or VK (the latter is the most popular social media site in Russia) often entails 
more friendly attitudes of the students towards the teachers and, as a consequence 
more positive attitudes towards learning curricula. However, this process has a 
negative impact on the control of students’ knowledge and skills. The article puts an 
emphasis on the role of social media networks in improving the learning process. It is 
concluded that these sites can be used as a useful instrument of informing students 
about learning curricula. However, they cannot totally replace the modular object-
oriented dynamic learning environment (MOODLE) presented at the official websites 
of the universities. At the same time, the MOODLE system can be developed in a close 
interconnection with the social media sites. 

Key words: higher education, distance learning, pedagogical communication, social 
media site, modular object-oriented dynamic learning environment (MOODLE).  

Постановка проблемы 
В течение последних полутора десятилетий психологи и педагоги как в России, 

так и за рубежом активно обсуждают возможности использования социальных сетей в 
образовательном процессе. И это отнюдь не случайно. С момента появления в середине 
2000-х годов виртуальных сетей. призванных быстро найти давних приятелей по школе 
или по вузу, соседей, да и просто единомышленников («Facebook» в США, 
«Одноклассники» и «В Контакте» в России), стало очевидным то, что эти сети могут 
оказать невиданное ранее влияние на процесс обмена информацией и формирование 
социальных связей, отношения между агентами сети, в качестве которых могут 
выступать отдельные люди, группы или сообщества. По мнению Е.С. Милинчук [8], в 
2020 г. аудитория социальных сетей в мире достигла 3,8 млрд. человек. Что касается 
России, то в нашей стране интернетом пользуется около 82 % россиян, которые  
ежедневно проводят в интернете в среднем 7 часов 17 минут. При этом примерно 
половину этого времени тратится на пользование социальными сетями и 
мессенджерами. Так, около 50 % аудитории Рунета ежедневно посещает социальную 
сеть «В Контакте», а за месяц её охват достигает 78 % [11]. Огромный потенциал, 
связанный с воздействием социальных сетей на восприятие информации и 
формирование моделей поведения людей, уже давно замечен многими 
заинтересованными лицами, сообществами и организациями. Сегодня социальные сети 
уже не воспринимаются исключительно в качестве площадки для общения и 
развлечений [10]. Там можно найти, например, объявления о поиске работы и 
информацию от работодателей о свободных вакансиях. Что касается использования 
социальных сетей в образовательном процессе, то, например, МГУ им. М.В. 
Ломоносова сегодня публикует в социальной сети «В Контакте» все актуальные 
новости. Санкт-Петербургский государственный университет активно использует 
социальную сеть «Instagram», отвечая на вопросы и комментарии подписчиков. 
Активно используют различные социальные сети и другие вузы, в частности, Томский 
политехнический университет и Белгородский государственный университет [8]. 
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Однако, несмотря на актуальность данной проблемы, до сих пор является 
недостаточно изученной. Например, в исследованиях Р. Ших и Э. Вебб [12] делается 
акцент на ту роль, которую могут потенциально сыграть социальные сети в 
выстраивании эффективного взаимодействия в системе «преподаватель – студент». Как 
полагают К. Джонс и Б. Чхао (см. [8]) , при условии правильного выстраивания 
коммуникации в этой системе появляется возможность преподавания учебного 
материала в ненавязчивой форме, что, в свою очередь, повышает эффективность 
усвоения информации. Что касается исследований отечественных учёных, то хотелось 
бы обратить особое внимание на уже упомянутое нами исследование Е.С. Милинчук 
[8], в котором анализируются особенности использования социальных сетей в качестве 
инструмента дистанционного обучения применительно к условиям российской системы 
высшего образования.  

Однако системный и всесторонний анализ возможной роли социальных сетей в 
образовательном процессе до сих пор во многом является нерешённой задачей. Между 
тем, пандемия коронавируса, заставившая в 2020 году перейти все российские вузы на 
дистанционное обучение, показала, насколько актуальной является данная проблема.   
Например, необходимо определить, как воспринимается студентами учебная 
информация, полученная из социальных сетей, а также то, каким образом можно 
выстроить в социальных сетях эффективное взаимодействие преподавателя и 
студентов. Наиболее актуальной, на наш взгляд, является проблема сильных и слабых 
сторон использования социальных сетей в образовательном процессе.  Поиску ответов 
на эти вопросы и посвящена данная статья.  

В свою очередь, для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, нам 
необходимо решить следующие задачи: 

- Проанализировать возможную роль социальных сетей в процессе 
педагогического общения. 

- Определить основные закономерности воздействия социальных сетей на 
эффективную организацию образовательного процесса среды. 

- Критически проанализировать опыт использования социальных сетей «В 
Контакте» и «Discord» в процессе преподавания дисциплин «Философия» и 
«Психология и педагогика» для студентов 2-го курса Ивановского государственного 
химико-технологического университета в период дистанционного обучения с марта по 
июль 2020 г.  

При исследовании данной проблемы психолог и педагог неизбежно 
сталкивается с ситуацией, когда, с одной стороны, значительную помощь в понимании 
проблемы нам может оказать ценный опыт изучения особенностей педагогического 
общения, накопленный в рамках отечественной науки. Однако, с другой стороны, 
необходимо творчески использовать данный опыт для анализа особенностей 
педагогического общения в социальных сетях.  

 
Влияние социальных сетей на характер и особенности педагогического 

общения 
 
В отечественной  психологии и педагогике накоплен большой опыт 

теоретического и эмпирического исследования проблематики, так или иначе связанной 
с педагогическим общением (в том числе, в условиях высшей школы). Прежде всего, 
это определение структуры и условий формирования коммуникативных умений 
педагога, в изучение которой наиболее весомый вклад внесли В.А. Кан-Калик [4], Ю.Н. 
Емельянов [3], Г.А. Ковалёв [5], А.А. Леонтьев [7] и многие другие учёные.  
Наибольшее значение для понимания роли социальных сетей в процессе 
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педагогического общения могут сыграть ставшие классическими работы таких авторов, 
как А.А. Бодалёв [1], С.В. Кондратьева [6], Э.А. Гришин [2].  Резюмируя точки зрения 
отечественных учёных, необходимо отметить, что педагогическое общение чаще всего 
рассматривается как профессиональное общение, осуществляемое между педагогом и 
обучающимся во время воспитательно-образовательного процесса. Однако, поскольку 
в период пандемии и массового перехода на дистанционное обучение пространственно-
временные рамки образовательного процесса оказались размыты, то теперь особенно 
актуальным стал традиционный акцент отечественной (ещё советской) педагогики на 
то обстоятельство, что воспитательно-образовательный процесс не может 
ограничиваться только рамками школьного класса или вузовской аудитории. 
Значимость педагогического общения в условиях высшей школы заключается в том, 
что только оно может позитивно повлиять на оптимизацию образовательного процесса 
в вузе, формирование социально значимых профессиональных и личностных 
компетенций студентов. 

По своему содержанию педагогическое общение представляет собой 
многоплановый процесс установления и развития коммуникации, взаимодействия и 
взаимопонимания между студентами и преподавателем.  Уместно выделить наиболее 
значимые составляющие педагогического общения:  

1. Коммуникативная составляющая обеспечивает обмен информацией (в данном 
случае, речь идёт об учебной информации) между участниками общения 
(например, преподавателями и студентами). 

2. Интерактивная сторона общения способствует выстраиванию эффективного 
взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

3. Перцептивная составляющая влияет на взаимное восприятие участников 
образовательного  процесса.  
Каким же образом данные стороны педагогического общения могут проявляться 

при обмене учебной информацией в социальных сетях? 
С точки зрения коммуникативной стороны общения социальные сети, 

действительно, дают больше возможностей для быстрого и оперативного обмена 
информацией. Если участники образовательного процесса в данный момент не 
находятся в одной точке пространства (например, в аудитории), то каким образом 
можно быстро передать срочную информацию (например, об изменениях в расписании 
занятий)? С этой проблемой сталкивались педагоги задолго до появления интернета и 
социальных сетей. Скажем, для того, чтобы сообщить какую-то срочную новость, 
касающуюся организации учебного процесса), педагогу необходимо было знать 
телефон старосты, а тот, в свою очередь, должен был позвонить другим студентам из 
группы. В то время, когда мобильных телефонов не было вовсе, а стационарные 
домашние телефоны были далеко не у каждого, это подчас было неразрешимой 
задачей. Таким образом, потенциальное позитивное влияние социальных сетей на 
эффективную организацию обмена информацией в процессе педагогического общения 
ни у кого не вызывает сомнения. 

Что же касается интерактивной и перцептивной сторон педагогического 
общения, то тут, на наш взгляд, возникает куда больше вопросов и проблем. Например, 
с точки зрения интерактивной стороны общения, взаимодействие в социальных сетях 
часто воспринимается как лёгкое и непринуждённое, свободное от каких бы то ни было 
волевых усилий и дисциплины. Но ведь это противоречит самой природе 
педагогического общения! Кроме того, в социальных сетях  достаточно сложно 
выстроить процесс обратной связи, эффективной системы контроля результатов 
обучения. Что же касается перцептивной стороны общения, тот факт, что 
взаимодействие в социальных сетях способствует, в определённой мере, разрушению 
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традиционных иерархических связей, также может оказать негативное влияние на 
процесс педагогического общения. Ведь подобное общение уже по определению 
предполагает иерархичность: между преподавателем и студентом не может быть 
полного равенства в силу различия социальных ролей, возраста, жизненного опыта. 

 Таким образом, педагогическое общение в социальных сетях должно быть 
организовано так, чтобы умело находить  «золотую середину» между традиционными и 
инновационными методами обучения.  

В этой связи нам необходимо обратить внимание на важнейшие компоненты 
педагогического общения, традиционно выделяемые в отечественной педагогической 
науке. 

Когнитивный компонент предполагает знание педагогом общих 
закономерностей, структуры и особенностей общения. Кроме того, преподаватель 
должен уметь анализировать основные закономерности межличностных отношений в 
студенческом коллективе. Разумеется, нельзя обойтись без знания основных 
психолого-педагогических требований, предъявляемых к организации педагогического 
общения.  

Регулятивный компонент подразумевает владение преподавателем основными 
коммуникативными методами и приёмами, а также  умение организовать эффективные 
взаимоотношения в студенческом коллективе, (который в социальных сетях 
приобретает форму виртуального сообщества, во многом подчиняющегося особым 
нормам и правилам. Зная эти закономерности, необходимо организовать учебную 
деятельность студентов. Как бы это ни было трудно сделать в социальных сетях (по 
сравнению с оффлайн-общением), очень важно уметь оценивать эмоциональное 
состояние студента. Как результат, очень важно  уметь педагогически верно и 
корректно воздействовать на партнёра по виртуальному общению.  

Аффективный компонент общения связан с определёнными эмоциональными 
состояниями, которые характеризуются отношениями и переживаниями, 
возникающими между партнёрами по общению. В виртуальном пространстве 
выражение эмоций во многом отличается от подобного процесса в реальном 
пространстве и времени. В частности, люди, особенно молодые, часто чувствуют себя 
свободными от тех этических ограничений, которым они бы следовали в реальном 
пространстве. Поэтому преподаватель должен чётко представлять себе, каким образом 
воздействовать на характер и особенности общения в виртуальном пространстве уже с 
этической точки зрения.  

Духовный компонент общения включает в себя учёт определённой совокупности 
интеллектуальных способностей и духовного состояния партнёров по общению. 
Данный компонент включает в себя умение понять собеседника, проявление чувства 
такта по отношению к нему, умение поддержать партнёра в сложных жизненных 
ситуациях и при необходимости дать совет. Поскольку самоизоляция и переход на 
дистанционное обучение уже сами по себе являлись чрезвычайными ситуациями, то, 
возможно, социальные сети с этой точки зрения играли незаменимую роль в процессе 
педагогического общения.   

При анализе возможного влияния социальных сетей на характер и особенности 
педагогического общения необходимо также отметить, что,  уже в силу многообразия 
решаемых задач, педагогическое общение по своей природе является 
полифункциональным.  

Выделяют следующие функции педагогического общения.  
1. Информативная функция направлена на осуществление процесса 

взаимодействия между студентами и преподавателями, определённого Федеральными 
государственными образовательными программами. Суть данной функции заключается 
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в передаче знаний студентам, формировании у них необходимых компетенций. С точки 
зрения оперативности обмена информацией социальные сети, как уже отмечалось 
ранее, во многом облегчают процесс осуществления данной функции. 

2. Нормативная функция заключается в том, что в процессе педагогического 
общения транслируются определённые нормы нравственности, морали и права, а также  
эталоны поведения. В настоящее время много говорится об этике интернет-общения 
(сетикете или нетикете). Однако, в силу анонимности виртуального общения, 
определённой иллюзии вседозволенности молодые люди часто пренебрегают данными 
нормами поведения. Задача преподавателя в этом плане заключается в том, что в 
процессе общения в социальных сетях он должен подавать пример строгого и 
неукоснительного соблюдения норм сетевого поведения, а также давать студентам 
понять, что нарушение этих норм просто недопустимо (зачастую даже с правовой 
точки зрения). 

3.    Познавательная функция направлена на формирование и развитие у 
студентов умения чётко формулировать и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения. Поскольку социальные сети предполагают снятие многих психологических 
барьеров в процессе обмена информацией, потенциально они дают значительные 
возможности для осуществления этой функции. Вопрос заключается лишь в том, как 
преподавателю направить данный процесс в нужное русло. Для этого он должен иметь 
чёткое представление о возможностях и проблемах, связанных с общением в 
социальных сетях. 

4. Коммуникативная функция связана с установление межличностного 
взаимодействия и связей между студентами не только в относительно стабильных по 
своему составу социальных группах (каковыми являются, например, академические 
группы в вузах), но и временных объединениях (например, в сообществах по 
интересам), которые столь характерны для социальных сетей. Таковым сообществом 
могут стать, например, студенты, объединившиеся в рамках общей беседы для 
обсуждения темы семинарского занятия.   

5. Регулятивная функция направлена на установление разнообразных средств и 
форм регуляции поведения студентов, а также критический самоанализ поведения 
преподавателя. Это особенно важно в условиях общения в социальных сетях, для 
которого, как уже отмечалось ранее, характерна известная степень анонимности. Вот 
почему преподаватель должен постоянно показывать пример самоконтроля, 
саморегуляции своего поведения. 

  6.  Воспитательная функция педагогического общения подразумевает  
формирование и развитие у студентов эффективных способов и форм взаимодействия и 
сотрудничества. Кроме того, данная функция направлена на формирование культуры 
общения (в нашем случае, общения в сети), уважительного отношения к личности 
собеседника.  

7. Функция «открытия» студента на общение направлена на создание 
комфортных условий общения студентов и преподавателей в социальной сети. Здесь 
основная проблема заключается в том, чтобы соединить привычную для студентов 
среду общения в социальных сетях с решением образовательных и воспитательных 
задач. Преподавателю  необходимо дать понять студентам, что, сохраняя свою 
индивидуальность и неповторимость, каждый из них, тем не менее, является частью 
одного коллектива. В оффлайн-среде, где для решения данной проблемы используется 
широкий спектр вербальных, невербальных и паравербальных средств, решение этой 
задачи кажется более простым и понятным. При общении в социальных сетях 
преподаватель, конечно, обладает большим потенциалом «открытия студента на 
общение» в том плане, что здесь студент потенциально может увидеть в преподавателе 
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равного себе партнёра по общению. Но как здесь не перейти определённую черту для 
того, чтобы сохранить дистанцию в общении, без которой немыслим образовательный 
процесс? 

Таким образом, является достаточно очевидным тот факт, что ценный опыт 
исследования особенностей педагогического общения, накопленный в отечественной 
педагогике, помогает нам во многом понять те возможности и проблемы, которые 
неизбежно возникают в процессе общения между преподавателем и студентами в 
социальных сетях. Основная задача современного преподавателя высшей школы 
заключается в том, чтобы творчески развивать этот опыт, гибко применяя его к реалиям 
современной онлайн-среды. В условиях перехода на дистанционное обучение весной 
2020 года любой преподаватель был поставлен перед необходимостью гибко и 
оперативно решать эту задачу. 

 
Практический опыт использования социальных сетей в качестве 

инструмента дистанционного обучения 
 
Вопрос о необходимости использования дистанционных технологий обучения 

студентов вузов в России стал обсуждаться задолго до пандемии. В 2006 г. был принят 
ГОСТ Р 52653-2006, в котором даётся чёткое определение понятия «дистанционные 
образовательные технологии». Это  «образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника» [9, c. 3]. Однако до марта 2020 г. 
дистанционные образовательные технологии воспринимались преимущественно как 
вспомогательный инструмент обучения при бесспорном приоритете традиционных 
методов взаимодействия преподавателей и студентов. Однако в период пандемии 
сложилась такая ситуация, что единственно возможным форматом педагогического 
общения стало онлайн-общение. Разумеется, основной акцент был сделан на 
использование систем дистанционного обучения, разработанных в рамках того или 
иного вуза. Например, Ивановский государственный химико-технологический 
университет продемонстрировал высокую степень готовности к такой ситуации, ибо 
система управления обучением MOODLE к тому времени уже давно использовалась с 
нашем вузе. Поэтому в марте 2020 года основной площадкой для дистанционного 
взаимодействия преподавателей и студентов стал именно образовательный портал 
ИГХТУ. Однако здесь возникла следующая проблема: студенты зачастую видели 
определённые недоработки в функционировании образовательного портала и сами 
предлагали преподавателям альтернативные интернет-ресурсы для освоения учебного 
материала. 

Например, в процессе изучения дисциплины «Психология и педагогика» 
студенты 2 курса бакалавриата, обучающиеся по направлению «Информационные 
системы и технологии», отметили, что основные инструменты взаимодействия 
преподавателей и студентов на образовательном портале ИГХТУ (форум и чат) не 
позволяют оперативно обмениваться информацией, скажем при обсуждении тем 
практических занятий. Кроме того, поскольку в тот момент система Big Blue Button, 
позволяющая преподавателю эффективно проводить лекционные и практические 
занятия в дистанционном формате, использовалась в ограниченном объёме, 
необходимо было найти альтернативную онлайн-платформу для чтения лекций. И 
такой платформой неожиданно стала социальная сеть “Discord”, обычно используемая 
преимущественно для связи между партнёрами по онлайн-играм. Практика показала, 
что эта социальная сеть может достаточно эффективно использоваться для чтения 
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лекций, а также для обсуждения тем семинарских занятий. Так, студенты активно 
высказывали свою точку зрения по тем или иным вопросам, предусмотренным планами 
проведения занятий. Однако в тот момент, когда необходимо было осуществить уже 
формализованный контроль знаний студентов (без чего процесс обучения просто 
немыслим), студенты переставали откликаться на сообщения. В итоге основные 
задания для контроля знаний студентов давались, проверялись и оценивались уже в 
системе MOODLE на образовательном портале ИГХТУ.  

Подобная ситуация сложилась и в процессе изучения базовой дисциплины 
«Философия» студентами второго курса бакалавриата, обучающимся по направлению 
«Материаловедение и технологии материалов». Разница заключалась лишь в том, что 
здесь в качестве основного инструмента для проведения семинарских занятий 
использовалась социальная сеть «В Контакте». Занятия проводились в формате беседы, 
в процессе которой преподаватель и студенты обменивались текстовыми сообщениями. 
И здесь студенты проявили высокую активность в процессе обсуждения тем занятий, 
однако данная форма педагогического общения оказалась малоэффективной в процессе 
контроля знаний студентов. 

Таким образом, опыт использования социальных сетей как инструмента 
дистанционного обучения позволяет нам сделать предположение о том, что эти онлайн-
платформы могут сыграть важную роль в процессе передачи информации, касающейся 
организации учебного процесса и содержания учебных курсов. В определённой 
степени они могут вызвать интерес студентов к изучаемому материалу, активизировать 
их работу. Однако в целом социальные сети могут использоваться лишь как 
дополнительный инструмент в процессе дистанционного обучения (в свою очередь, и 
само дистанционное обучение необходимо рассматривать исключительно в качестве 
дополнения к традиционным формам оффлайн-обучения). В то же время, в процессе 
развития и совершенствования системы MOODLE необходимо брать на вооружение 
тот позитивный опыт, который накоплен в процессе развития социальных сетей и 
делает их столь привлекательными для студентов. Например, чат на образовательном 
портале вуза не должен уступать по скорости обмена сообщениями беседе в 
социальных сетях. Инструментарий для чтения лекций в системе MOODLE не должен 
уступать по своим возможностям той же системе “Discord”. Впрочем, необходимо 
сразу сделать оговорку, что осенью 2020 года последняя задача на образовательном 
портале ИГХТУ была успешно решена: система “Big Blue Button” заработала в полном 
объёме, и её преимущество уже оценили студенты. 

Необходимо отметить, что данная статья не претендует на сколь либо полный и 
всесторонний анализ проблемы использования социальных сетей в качестве 
инструмента дистанционного обучения. Её цель заключалась, скорее, в постановке 
проблемы, которая стала столь актуальной в период пандемии и перехода на 
дистанционное обучение. Конечно, по мере нормализации эпидемиологической 
обстановки и перехода к обычному режиму обучения роль онлайн-технологий в 
образовательном процессе не будет столь значительной. Однако столь же очевидно, что 
эти технологии будут играть всё возрастающую роль в процессе обучения (это 
касается, например, студентов с ограниченными возможностями здоровья). И опыт их 
использования, накопленный в период пандемии,  нуждается в глубоком и 
всестороннем анализе. Данный материал следует расценивать как приглашение к 
дискуссии по столь актуальному вопросу.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

В статье рассматриваются возможности и способы формирования 
цифрового образовательного контента по дисциплине «Иностранный язык». 
Подчеркивается задача преподавателя вуза в данный момент, которая 
состоит в том, чтобы использовать все средства и источники в 
образовательном процессе и способствовать развитию современного 
цифрового образования. В отсутствие языковой среды требуются новые 
формы и методы обучения.  Использование новых информационных технологий 
в преподавании является одним из важнейших аспектов совершенствования и 
оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и 
приемов, позволяющих разнообразить формы работы. Электронная 
информационно-образовательная среда в вузе значительно упрощает 
открытое цифровое взаимодействие среди, а цифровой контент дисциплины 
облегчает доступ к многообразию источников знаний. Цифровой контент 
социальных сетей по дисциплине иностранный язык, созданный как 
профессиональными педагогами, так и носителями языка, делает процесс 
изучения языка и специальности еще более самостоятельным, креативным и 
интересным. 

Ключевые слова: цифровизация образования, индивидуализация учебного 
процесса, мотивация при изучении иностранных языков, цифровой 
образовательный контент. 
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INFORMATION-COMPUTER TECHNOLOGIES AS A 
FACTOR OF OPTIMIZATION OF THE UNIVERSITY 
EDUCATIONAL PROCESS 

The article discusses the possibilities and ways of forming digital educational 
content in the discipline "Foreign language". The article emphasizes the task of a 
university teacher at the moment, which is to use all means and sources in the 
educational process and contribute to the development of modern digital education. In 
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the absence of a language environment, it is difficult to find new forms and methods of 
teaching. The use of new information technologies in teaching is one of the most 
important aspects of improving and optimizing the educational process, enriching the 
arsenal of methodological tools and techniques that allow one to diversify the forms of 
work. The electronic information and educational environment at the university 
greatly simplifies open digital interaction among students, and the digital content of 
the discipline, facilitates access to a variety of sources of knowledge. The digital 
content of social networks on the foreign language discipline, created by both 
professional teachers and native speakers, makes the process of learning a language 
and a specialty even more independent, creative and interesting. 

Key words: digitalization of education, individualization of the educational process, 
motivation in learning foreign languages, digital educational content.  

В повседневной профессиональной деятельности специалистам в любой отрасли 
иностранный язык крайне необходим. Он нужен для изучения теории и практики 
инжиниринга, внешнеэкономической деятельности, международного бизнеса, для 
расширения познаний в области экономических, технических наук, так как многие 
современные учебники написаны в основном на английском языке. Иностранный язык 
нужен для чтения специальной литературы и материалов с извлечением необходимой 
информации, для приобретения навыков реферирования, аннотирования, обработки 
больших массивов информации на иностранном языке, а также свободного 
профессионального и делового общения с коллегами как в России, так и за рубежом. 

На сегодняшний день разработка стратегий, эффективных методических 
моделей и технологий обучения английскому языку, ориентированных на 
профессиональное обучение, является актуальной задачей преподавателя английского 
языка в вузе. Эта задача коррелируется с общей целью, поставленной перед системой 
образования в государственной программе «Развитие образования на 2016- 2020 гг.» Но 
при этом, следует отметить, что в современном аграрном вузе задача достижения 
высокого стандарта качества в содержании и технологиях высшего профессионального 
образования с целью формирования уровня обучения, отвечающего интересам 
инновационного развития российского общества, не решается в полной мере. 
Наблюдается постоянное сокращение количества контактных часов, выделяемых для 
преподавания дисциплины «Иностранный язык». Для полноценного общения в 
интернациональном пространстве необходимо повышать иноязычную подготовку 
будущих специалистов в этой области. Сами обучающиеся осознают, что владение 
английским языком на должном уровне важно не столько для их академической жизни, 
сколько для их предполагаемой профессиональной деятельности. И именно осознание 
необходимости должно мотивировать студента совершенствовать свои знания и навыки 
иноязычного общения. 

Однако в отсутствие языковой среды трудно вызвать мотивацию иноязычного 
говорения. Для того, что она возрастала требуются новые формы и методы обучения. 
Традиционный подход не может быть единственной формой удовлетворения 
потребностей в общении на иностранном языке. Нетрудно заметить, что применение 
цифровых технологий способствует ускорению процесса обучения, росту интереса 
учащихся к предмету, улучшают качество усвоения материала, позволяют 
индивидуализировать процесс обучения и дают возможность избежать субъективности 
оценки. Уроки иностранного языка с использованием информационных компьютерных 
технологий отличаются разнообразием, повышенным интересом обучающихся к 
иностранному языку и эффективностью. Использование новых информационных 
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технологий в преподавании является одним из важнейших аспектов совершенствования 
и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и 
приемов, позволяющих разнообразить формы работы, сделать занятие интересным и 
запоминающимся для обучающихся.  

Современные тенденции цифровизации образования приводят к расширению 
методов и средств обучения и, таким образом, способствуют повышению мотивации 
при изучении иностранных языков. Интернет технологии, коммуникационные средства 
активизируют интерес обучающихся. Задача преподавателей современного цифрового 
образования – найти возможность использования всех источников и средств обучения в 
образовательном процессе. Электронная информационно-образовательная среда стала 
наиболее востребованной в условиях дистанционного обучения. Образовательные 
организации были вынуждены активизировать цифровое взаимодействие среди между 
преподавателями и обучающимися.  

Целью работы в электронной информационно-образовательной среде стало 
создание возможности непрерывного образования, позволяющей обеспечивать доступ к 
образовательным ресурсам, организовывать и поддерживать самостоятельную работу 
обучающихся, проводить и контролировать промежуточную аттестацию знаний и 
умений, оценивать уровень сформированности компетенций. Электронная 
информационно-образовательная среда в вузе значительно упрощает открытое 
цифровое взаимодействие среди пользователей (обучающихся, преподавателей) путем 
создания личных кабинетов, методического обеспечения дисциплины (модуля, 
практики, семинара).  

Цифровой контент дисциплины облегчает доступ к многообразию источников 
знаний. В рамках образовательной организации цифровой контент, на содержание 
которого могут повлиять преподаватели вуза, является элементом цифровой 
образовательной среды. Примером создания цифровой образовательной среды помимо 
официального сайта для учреждения вузовской подготовки в рамках непрерывного 
образования является организация работы электронной информационно-
образовательной среды образовательной организации. 

В работе с современными инфoрмационными технологиями особенно возрастает 
роль препoдавателя (тьютора) как координатора и организатора процесса обучения, 
который получает возможность более гибко направлять учебный процесс с учетом 
индивидуальных возможностей каждого учащегося. Большое значение для успешности 
обучения общению на иностранном языке будет иметь прaвильно организованная 
коллективная работа и коммуникативно-ориентированное построение учебного 
процесса в целом. Очевидно, что успех от совместной деятельности студента и 
преподавателя во многом зависит от организации этой деятельности.  

Особенностью современного учебного процесса в вузе является то, что объем 
индивидуальной самостоятельной работы студента значительно увеличился, но, при 
этом, расширились и возможности, в том числе за счет использования современной 
информационно-образовательной среды. В качестве иллюстрации можно использовать 
пример работы с различными образовательными русскоязычными и англоязычными 
сайтами и блогами ссылки на которые даются при размещении учебного контента на 
электронно-образовательной платформе вуза. Помимо работы с учебными 
материалами, которые размещаются в системе в виде файлов разных форматов (Word, 
PDF и др.), обучающиеся могут работать с интернет-ресурсами, переходя по указанным 
ссылкам. Таким образом, можно вести речь о виртуализации профессиональной 
коммуникации в пространстве Интернета, и система обучения студентов неязыкового 
вуза профессиональному и межкультурному общению дoлжна быть ориентирована на 
элeктронную среду межкультурной коммуникации специалистов [4, с. 51]. Поэтому на 
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первый план выходит самостоятельная работа, которой они должны уделять 
достаточно много времени. 

Цифровой контент социальных сетей по дисциплине иностранный язык 
создается как профессиональными педагогами, так и носителями языка, а иногда даже 
любителями, самостоятельно осваивающими иностранный язык. Таким образом, 
необходимо тщательно подобрать контент, используемый в процессе 
професионального или самостоятельного изучения. В контексте использования 
обучающих сообществ и профилей наибольший интерес возникает к живой речи. Так, 
на многих сайтах можно работать с аутентичным терминологическим словарем по 
специальности, использовать лучшие учебные пособия на английском языке для 
инженеров всех специальностей. В английских блогах есть возможность также 
воспользоваться интересным ресурсом для практики живого разговорного, и в то же 
время, профессионального языка, послушать новости и интервью со специалистами. 
Сообщество инженеров публикует обучающие уроки и разную информацию о новых 
исследованиях и профессиональных конкурсах. В качестве опорных материалов 
используются отрывки из реальных журнальных статей, рабочих электронных писем и 
других актуальных материалов. Более того, авторы ресурсов предлагают всем 
желающим дополнить подборки другими полезными ссылками, делая процесс изучения 
языка и специальности еще более самостоятельным, креативным и интересным. 

Очевидно, что платформы цифровой образовательной среды дают широкий 
диапазон возможностей: онлайн-обучение, достоверную, безопасную информацию и 
создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в постоянном 
развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, 
расширении кругозора. В данном контексте можно с уверенностью сказать, что путем 
создания цифровой образовательной среды образовательные организации ведут 
политику следования стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации. 

Таким образом, грамотная организация процесса обучения иностранному языку 
с учетом индивидуально-психологических особенностей и уровня владения 
иностранным языком будет способствовать повышению мотивации и познавательной 
активности обучающихся, развитию их творческих способностей и умений 
ориентироваться в современном иноязычном информационном пространстве, 
получению опыта межкультурной коммуникации. Современные цифровые технологии, 
используемые в практике преподавания иностранных языков, также 
индивидуализируют процесс обучения, создают условия для самообразования и 
саморазвития, формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих 
специалистов.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Цифровизация как инструмент инновационного развития меняет 
социальный запрос на набор ключевых компетенций выпускника вуза и 
трансформирует образовательный процесс. В статье раскрываются 
факторы, обуславливающие цифровизацию образовательного процесса, 
предлагаются направления внедрения цифровых технологий в образовательный 
процесс. Выделяются тенденции развития высшего образования в условиях 
цифровизации, и делается вывод о наличии ключевых тенденций:  
персонализации, мобилизации, межпрофессионального и межуровневого 
сближения. 
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FACTORS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE 
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Digitalization as a tool for innovative development changes the social demand 
for a set of key competencies of a university graduate and transforms the educational 
process. The article reveals the factors of the formation and development of the digital 
educational process, the directions of the introduction of digital technologies in the 
educational process. The article highlights the trends in the development of higher 
education in the context of digitalization - personalization, mobilization, inter-
professional and inter-level convergence. 
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Современный мир крайне динамичен, технологии развиваются быстро – это 
приводит к созданию новых требований к компетенциям выпускника вуза, готового к 
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эффективной работе в постоянно изменяющемся мире. На Всемирном экономическом 
форуме в Давосе [5] были представлены топ - 10 профессиональных навыков, которые 
будут востребованы в будущем, в 2025 г.: 

1. аналитическое мышление и инновации (Analytical thinking and innovation); 
2. активное обучение и обучающие стратегии (Active learning and learning 

strategies); 
3. комплексное решение проблем (Complex problem-solving); 
4. критическое мышление и анализ (Critical thinking and analysis); 
5. креативность, оригинальность и инициативность (Creativity, originality and 

initiative); 
6. лидерство и социальное влияние (Leadership and social influence); 
7. использование технологий, мониторинг и контроль (Technology use, 

monitoring and control); 
8. дизайн технологий и программирование (Technology design and programming); 
9. стрессоустойчивость и гибкость (Resilience, stress tolerance and flexibility); 
10. умение аргументировать, решать проблемы и генерировать идеи (Reasoning, 

problem-solving and ideation). 
Мы видим, что акценты расставлены как на развитие самого человека, его 

когнитивных, коммуникативных, личностных и организационных умений, так и на 
формирование специализированных компетенций, в первую очередь технологических.   

Таким образом, социальный запрос на специалиста XXI века требует 
трансформации образовательного процесса. Общими тенденциями развития мировой 
системы высшего образования выступают: 

– демократизация и инклюзивность образования; 
– гуманизация и гуманитаризация высшего образования; 
– индивидуализация образования; 
– компьютеризация и информатизация высшего образования; 
– «укорочение»  образовательных траекторий; 
– интеграция науки, образования и производства; 
– применение интердисциплинарных подходов в обучении; 
– углубление межгосударственного сотрудничества в области образования [3, с. 

6; 2, с. 236]. 
Цифровизация образовательного процесса представляется, с одной стороны, как 

естественный процесс, отвечающий запросам цифровой экономики, с другой стороны, 
как необходимый инструмент максимально эффективного решения педагогических 
задач. 

В. И. Блинов, И.С. Сергеев, Е.Ю. Есенина и другие выделили факторы, 
порождающие необходимость цифрового образовательного процесса: 1) цифровая 
экономика; 2) цифровые технологии и формирующаяся цифровая среда; 3) цифровое 
поколение [1, с. 14]. Данные факторы рассматриваются как движущиеся силы 
цифровизации образования, поэтому остановимся на них более подробно. 

1. Цифровая экономика рассматривается как экономическая деятельность, 
которая активно применяет цифровые технологии. Это внешний фактор, напрямую 
влияющий на цифровизацию образования, но он разворачивается и функционирует за 
пределами образовательной системы. Так, цифровизация экономической сферы 
повышает требования не только к IT-компетенциям, обеспечивающем компьютерную и 
цифровую грамотность, но и к целому набору компетенций (профессиональных, 
общепрофессиональных, универсальных), содержание которых трансформируется под 
влиянием цифровизации.  
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2. Цифровые технологии непосредственно влияют на образовательные 
технологии и практики. Многие цифровые технологии обладают характеристиками, 
которые являются образовательно значимыми, а именно это: свобода поиска 
информации; персональность; интерактивность; мультимедийность; гипертекстовость, 
субкультурность. Новые информационные инструменты способствуют 
информатизации изнутри образовательной системы через следующие практики: 

– появление новых педагогических решений, которые основаны на цифровых 
технологиях (например, компьютерные тренажёры, информационные системы 
управления образовательными процессами, цифровые учебники  и т.п.); 

– разработка новых образовательных стандартов и содержания учебных 
предметов; 

– стимулирование новых способов организации образовательного процесса, 
которые поддерживают цифровые технологии; 

– появление высокорезультативных методических разработок и педагогических 
практик; 

– повышение информационной и цифровой грамотности педагогов, 
исследователей, разработчиков учебных материалов и других работников образования, 
которые непосредственно вовлечены в работы по развитию содержания, 
организационных форм и методов обучения [5].  

Наиболее перспективными и образовательно значимыми цифровыми 
технологиями  являются: телекоммуникационные технологии; технологии обработки 
больших объёмов данных (Big Data) и «цифрового следа», технология блокчейн; 
онлайн-технологии; технологии виртуальной реальности; технологии искусственного 
интеллекта; цифровые технологии специализированного образовательного назначения 
(educational technologies).  

3. Цифровое поколение («поколение Z») – это новое поколение учащихся 
имеющее особые социально-психологические характеристики. Важно понимать не 
только негативные характеристики  цифрового поколения, но и позитивные черты, 
чтобы опираться на них в образовательном процессе. Это прежде всего свободная 
ориентировка в современных цифровых технологиях, стремление к 
самосовершенствованию и новизне, креативность, склонность к использованию разных 
источников информации, высокая скорость  переработки информации, стремление к 
самовыражению, открытость, уверенность в своих силах.  

Эксперты отмечают, что среди цифрового поколения появился новый тип 
обучающихся, «обладающих высокой учебной самостоятельностью, нацеленностью на 
самообразование, самоактуализацию, и саморазвитие, там, где это возможно, 
самостоятельно формирующих свой образовательный маршрут, в ряде случаев 
соединяющих вместе учёбу, работу и личное развитие» [1, c. 25]. 

Сложность работы с представителями цифрового поколения заключается в 
невозможности их интегрировать в традиционный образовательный процесс.  

В силу этого, необходимо построение нового цифрового образовательного 
процесса. В. И. Блинов и другие выделили дидактические закономерности, 
проявляющиеся в цифровой трансформации образовательного процесса: 

– повышение роли процесса учения и учебной самостоятельности студента; 
– зависимость цифровизации образовательных средств от их педагогической 

результативности; 
– возрастание роли активных и интерактивных форм и методов обучения; 
– повышение степени структурирования учебной информации; 
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– технологии и методы обучения приобретают свойство учебного содержания, 
т.е. основным источником содержания выступают способы профессиональной, 
коммуникативной, организационной, самообразовательной и другой деятельности; 

– доминирование инфографического способа подачи материала перед 
нарративным (повествовательным); 

– сокращение продолжительности учебных курсов: чем выше предполагается 
степень персонализации процесса обучения, тем короче по продолжительности и 
локальнее по содержанию должны быть образовательные программы [1, с. 28-34]. 

Принимая во внимания факторы становления и развития цифровизации 
образования, считаем необходимым выделить ключевые направления внедрения 
цифровых технологий в образовательный процесс. 

1 направление – оснащение образовательных организаций цифровыми 
устройствами (мультимедийными проекторами, интерактивными досками, ноутбуками, 
планшетами, смартфонами, многофункциональными устройствами и пр.), 
высокоскоростным интернетом, а также программными средствами.  

А.Ю. Уваров отмечает, что сегодня «складывается новая коммуникативно-
информационная культура, которая ориентирована на мобильные и «мелкоформатные» 
(с небольшим экраном и облегчёнными версиями сайтов) ресурсы. Однако 
образовательные организации не учитывают эти изменения и редко используют 
мобильные технологии в учебном процессе» [4,с. 67].  

2 направление – внедрение цифровых технологий и средств обучения в 
образовательный процесс. Наиболее перспективными векторами цифровизации 
обучения являются: 

– применение сетевых технологий и технологий виртуальной реальности; 
– использование общедоступных открытых онлайн-курсов, самостоятельная 

разработка педагогом авторских онлайн-курсов; 
– развитие цифровой среды образовательных организаций и использование в ней 

автоматизированных обучающих систем.  
Применение цифровых технологий позволяет трансформировать 

образовательный процесс: от аудиторного обучения к обучению в различных средах и 
пространствах; от учебного процесса в образовательных организациях к обучению в 
образовательной сети или цифровой среде; от организации деятельности преподавания 
и учения к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов.  

3 направление – применение цифровых технологий в учебной работе. Наиболее 
перспективными считаются следующие изменения в учебной работе, в условиях 
цифровизации образования: 

– развитие библиотек цифровых учебных материалов, порталов 
профессиональных сообществ и пр., а также создание широкого и открытого доступа к 
ресурсам электронной библиотечной системы; 

– совершенствование онлайн-тренажёров, симуляторов цифровых лабораторий, 
т.е. тех мультимедийных цифровых устройств, которые применяются для 
самостоятельной работы по отработке умений и навыков; 

– оказание педагогической поддержки обучающимся в нахождении нужной 
информации и работе с ней; 

– развитие сетевых сообществ учащихся (чаты, форумы, группы и др.), в 
которых обучающие могут получать советы, обмениваться идеями, обсуждать 
полученные знания, совместные проекты; 

– упрощение и улучшение взаимодействия учащихся с преподавателем, через 
цифровые мобильные устройства. 
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Отметим, что цифровые технологии уже сейчас меняют способы учебной 
работы от поиска источника знания к поиску доступа информации и к поиску педагога, 
который обучает находить нужную информацию; от отсроченной обратной связи с 
педагогом к мобильному общению с преподавателем; от автономии к содействию и 
поддержке при выполнении  учебных заданий.  

Подводя итог, отметим, что в условиях цифровизации ключевыми тенденциями 
развития образования является персонализация, предполагает проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов; мобилизация, ускорение, включает 
развитие модульного образования; межпрофессиональная и межуровневая 
конвергенция (сближение) проявляется в формирование смежных навыков, в 
применении междисциплинарного подхода в обучении.  
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В статье рассматриваются вопросы организации занятий физической 
культуры в студенческой среде, научно обосновывается возможность 
использования актуальных цифровых фитнес-технологий в процессе 
формирования общекультурных компетенций в контексте современного 
образования. Дается оценка эффективности влияния оздоровительной 
аэробики на уровень физической подготовленности и мотивации студентов. 
Приводятся сравнительные характеристики практических занятий с 
преподавателем в зале и дистанционных занятий с применением цифровых 
фитнес-технологий. Отмечен вариативный компонент практических занятий 
по физической культуре в основных медицинских группах в вузах 
нефизкультурного профиля. 
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FORMS OF COMBINING TRADITIONAL AND INNOVATIVE 
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The article discusses the issues of organizing physical education classes with 
students, the possibility of using relevant digital fitness technologies in the process of 
forming general cultural skills in the context of modern education is scientifically 
supported. The effectiveness of the influence of health related aerobics on the level of 
physical fitness and motivation of students is estimated. Comparative characteristics 
of practical classes with a teacher in the gym and distance classes using digital fitness 
technologies are given. The variable component of practical physical culture classes 
in the main medical groups in universities of non-physical education profile is noted.  
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Введение. 
 
Динамические изменения, происходящие в настоящее время во всех сферах 

общества, а также переход на цифровое обучение, не могли не затронуть и систему 
высшего образования в области физического воспитания. В настоящее время проблема 
освоения ценностей физической культуры определяется как социально-значимая 
задача. Для решения на практике проблемы приобщения студенческой молодежи к 
физкультурной деятельности необходим поиск вариативных компонентов организации 
занятий, включая использование цифровых фитнес-технологий. 

Цель исследования – научно обосновать возможность использования 
современных цифровых фитнес-технологий в процесс формирования общекультурных 
компетенций в контексте современного образования. 

Методика и организация исследования.  
 
В экспериментальном исследовании приняли участие 90 студентов 1-3 курсов 

Ивановского государственного химико-технологического университета. Возраст 
участников 17-20 лет. Было сформировано 3 группы. В качестве контрольной группы 
(КГ) взяты результаты потока студентов, обучающихся физической культуре по 
традиционной программе. Две экспериментальные группы состояли из студентов, 
избравших дисциплину «Оздоровительная фитнес-технология». Занятия состояли в 
основном из танцевальных и силовых компонентов упражнений. Первая 
экспериментальная группа (ЭГ-1) занималась в спортивном зале под наблюдением 
преподавателя. Вторая экспериментальная группа (ЭГ-2) занималась дистанционно с 
использованием видеоуроков. Уровень освоения компетенций по дисциплине 
рассматривался в соответствии с фондом оценочных средства (ФОС) рабочей 
программы, где дисциплины представлены контрольно-измерительные материалы и 
методы их использования для оценивания достижений и результатов студента по 
изучению предмета. 

Данные физического развития сравнивались с исходными данными начала 
учебного года, а данные физической подготовленности подверглись математическому 
анализу. Кроме того, для выявления интересов студенческой молодежи к формам 
физкультурной деятельности был проведен социально-педагогический мониторинг, 
который включал: 

- исходные и конечные показатели физической подготовленности у участников 
эксперимента; 

- показатели посещаемости студентами занятий в течение эксперимента. 
Для анализа были использованы такие нормативы, как: 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
- подъем туловища за 1 мин.; 
- бег на 100 м; 
- гибкость; 
- прыжок в длину. 
Если в начале эксперимента исходные показатели физической подготовленности 

студентов были приблизительно на одном уровне, то в конце года был отмечен прирост 
показателей (Табл.1). 
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Таблица 1 
Прирост анализируемых показателей (%) на конец года по сравнению с 

началом эксперимента 
 

Нормативы ЭГ-1 ЭГ-2 КГ 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 46 43 11 

Подъем туловища за 1 мин. 46 44 15 

Бег на 100 м 4,7 0,0 2,8 

Гибкость 38 36 12 

Прыжок в длину 11 5 9 
 

Анализируя полученные данные мы видим, что наибольшим приростом 
показателей отличается ЭГ-1, где практические показатели проходили в зале, под 
наблюдением преподавателя. Большой интерес у студентов вызвали занятия с 
использованием цифровых фитнес-технологий (ЭГ-2), но результат оказался немного 
ниже, чем в ЭГ-1. Небольшой прирост показала и КГ. Это указывает на отсутствие 
мотивации к занятиям. 

Следует отметить, что посещаемость занятий во всех экспериментальных 
группах значительно выше, чем в КГ. Если в начале эксперимента процент 
посещаемости составлял 75%, но к концу эксперимента  в ЭГ-1 посещаемость 
повысилась до 96%, в ЭГ-2 – до 98%, что говорит о несомненном интересе к 
выбранному виду занятий. В КГ процент посещаемости изменился незначительно и 
составил 77% (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение посещаемости занятий в начале и конце 
эксперимента 
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Следует также отметить, что после окончания эксперимента 83% студентов из 
ЭГ-2 (занимающихся дистанционно) отметили, что предпочли бы занятия в спортивном 
зале. В данном случае перевес в сторону парадигмы «человек-человек». 

 
Результаты исследования и их обсуждение.  
Полученные данные позволяют сделать вывод, что предлагаемый вариативный 

компонент позволяет отметить в ЭГ-1 и ЭГ-2 тенденцию к улучшению физического 
развития. Под влиянием занятий с использованием оздоровительных фитнес-
технологий существенно расширились показатели физической подготовленности 
студентов к концу учебного года. К положительным результатам исследования следует 
отнести и приобретение разнообразных двигательных навыков, увеличение силы 
мышц, подвижности суставов, улучшение гибкости, повышение функциональных 
возможностей и работоспособности организма. Наряду с этим, танцевальный характер 
упражнений способствует повышению выразительности и культуры в целом. Также 
необходимо отметить, что посещаемость занятий в ЭГ-1 и ЭГ-2 была выше, чем в КГ. 
Использование музыки повышает интерес к занятиям, а также увеличивает нагрузку, не 
вызывая утомления, органическая связь движений и музыки содействует эстетическому 
воспитанию студентов. 

 
Выводы. 
Результаты исследования позволяют рассматривать занятия с использованием 

оздоровительных фитнес-технологий как вариативный компонент практических 
занятий по физической культуре, так и в случае необходимости, на дистанционных 
занятиях в основных медицинских группах в вузах не физкультурного профиля. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА К 
ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ОПРОСА СТУДЕНТОВ ИВАНОВСКИХ ВУЗОВ) 

Анализируя ответы опроса студентов о плюсах и минусах 
дистанционного обучения, автор статьи пытается ответить на вопросы: с 
какими трудностями сталкиваются студенты во время дистанционного 
обучения, какова роль педагога в данном процессе, каким образом 
дистанционное обучение влияет на психоэмоциональное состояние 
обучающихся. Делается вывод о том, что главной задачей педагогов в условиях 
дистанционного обучения является минимизация количества проблем в данной 
области с одной стороны, а также выявление и развитие лучших сторон 
дистанционного обучения, с другой стороны. 

Ключевые слова: дистанционное, обучение, образовательный процесс, 
образовательные платформы, онлайн-обучение, компьютерная грамотность, 
психоэмоциональное состояние обучающихся. 
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THE PROBLEM OF ADAPTING THE STUDENTS TO THE 
EDUCATIONAL PROCESS OF DISTANCE LEARNING 
(ACCORDING TO THE STUDENTS’ SURVEY FROM 
IVANOVO UNIVERSITIES) 

Analyzing the answers of the students’ survey about the pros and cons of 
distance learning, the author of the article tries to answer the questions: what 
difficulties students face during distance learning, what the role of the teacher in this 
process is, how distance learning affects the psycho-emotional state of students. In 
conclusion, it is emphasized that the main task of teachers in the context of distance 
learning is to minimize the number of problems in this area on the one hand, as well 
as to identify and develop the best sides of it on the other.. 

Key words: distance learning, educational process, educational platforms, online 
learning, computer literacy, psycho-emotional state of students.  
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Актуальное состояние такого формата обучения, как дистанционное, которое 
давно и прочно заняло важное место в учебном процессе, впечатляет темпами своего 
развития. В настоящее время практически любая программа высшего образования 
содержит те или иные элементы электронных курсов, которые осваиваются в 
удаленном формате. За этим стоит целый комплекс социокультурных причин, 
связанных с технизацией общества, стремлением к снижению затрат на организацию 
образовательного процесса, повышением мобильности людей в целом. Однако именно 
необходимость обучения студентов в онлайн-режиме, продиктованная ситуацией 
пандемии, вынудила педагогическую общественность в сжатые сроки осваивать и 
совершенствовать практические навыки пользования онлайн-ресурсами. Резкий 
переход образования в цифровой формат позволил за короткий срок опробовать 
технические средства для работы со студентами дистанционно. В различных вузах г. 
Иванова, например, для дистанционного обучения использовались такие платформы и 
мессенджеры, как Skype, Zoom, Google Meet, WhatsApp, система управления курсами 
Moodle. Следует отметить, что данные платформы обладают как преимуществами, так 
и недостатками. Так, преимуществом Skype является бесплатный, неограниченный 
доступ. Однако для работы в аудитории данная платформа оказалась неудобной. В 
условиях совместной работы группы учащихся возникали технические проблемы 
(сложности с трансляцией видео, нарушение звуковоспроизведения). Платформа Zoom 
дает возможность использовать общий доступ к экрану не только преподавателя, но и 
студентов, организовать видеоуроки, где можно объединить обучающихся в мини-
группы или пары для выполнения какой-либо индивидуальной работы; можно 
отключать микрофон у тех студентов, которые в данный момент не отвечают. Однако 
бесплатное время доступа – 40 минут – явно недостаточно для проведения 
полноценного занятия. К работе на образовательной платформе Moodle можно 
подключать большое количество студентов, читать лекции, смотреть презентации, 
проводить видеоуроки, выполнять тесты.  

Отметим, что вынужденная работа в дистанционном формате позволила 
протестировать в рабочем режиме инструменты для связи преподаватель – студент. В 
настоящее время проблема готовности и способности участников образовательного 
процесса к дистанционному обучению изучена довольно слабо: с какими трудностями 
сталкиваются студенты, какова роль педагога в процессе дистанционного обучения и, 
главным образом, как дистанционное обучение влияет на психоэмоциональное 
состояние обучающихся? С целью получить ответы на эти вопросы мы провели опрос, 
в котором приняли участие 96 респондентов - студенты высших учебных заведений г. 
Иваново дневной и заочной форм обучения, а именно, студенты  Ивановского 
государственного химико-технологического университета  (ФГБУ ВО ИГХТУ - 52 
человека), Ивановской государственной сельскохозяйственной академии им. Д.К. 
Беляева (ФГБУ ВО ИГСХА – 20 человек), Ивановского филиала Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова (ФГБУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова - 
24 человека) в возрасте от 18 до 39 лет, имеющие опыт дистанционного обучения.  

На вопрос о том, какие формы организации обучения использовались в период 
дистанционного обучения (Рис. 1), 50% респондентов ответили, что преподаватели 
организовывали самостоятельную работу по предоставленным материалам (лекции, 
презентации, видеоуроки, тесты и пр.), то есть без непосредственного взаимодействия с 
педагогом (ответ «а»). 83,8% респондентов указали, что занятия проходили в режиме 
онлайн посредством таких платформ для вебинаров и конференций, как Moodle, Google 
Meet, Zoom, Skype и др. (ответ «б»). По данным результатам можно говорить о том, что 
дистанционное обучение основывалось в большей мере на непосредственной 
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поддержке преподавателя, обеспечивая тем самым обратную связь от педагога к 
обучающемуся и наоборот. Ответ «в» обозначает прочие формы организации обучения. 

 

 
 

Рис. 1. Формы организации обучения в период дистанционного обучения. 
 
Преимуществами дистанционного обучения (Рис. 2) студенты считают 

возможность изучать учебный материал, не выходя из дома (72% опрошенных, ответ 
«а»), кроме того, что также очень важно, находясь дома, студенты не тратили время, а 
также денежные средства на дорогу до учебного заведения (57,3%, ответ «г»), 
ожидаемо 32% опрошенных высказались за эффективное использование современных 
технических средств (ответ «б»), 17,6% - за автоматизацию рутинных процессов 
(ответ «в»). К преимуществам дистанционного обучения студенты также отнесли 
возможность совмещать учёбу, хобби и работу, увеличение времени на сон, 
возможность научиться грамотно распоряжаться своими ресурсами (11,7%, ответ «д»).  

 

 
 

Рис. 2.Преимущества дистанционного обучения. 
 
Среди общих недостатков дистанционного обучения студенты отметили 

технические проблемы с интернетом (50%, ответ «а»), а также сложность 
сосредоточения на учебной деятельности в домашней обстановке (30,8%, ответ «б»). 
Кроме прочего, 35,3% респондентов отметили, что увеличилась общая 
продолжительность выполнения домашних заданий (ответ «в»), что повлияло на 
снижение физической активности и количество прогулок на свежем воздухе (39,7%, 
ответ «г»). Также 36,7% респондентов отметили большую рассеянность внимания при 
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обучении в дистанционном режиме по сравнению с очной формой обучения (ответ 
«д»), 51,4% указали, что из-за отсутствия очной коммуникации с преподавателем 
запоминать материал стало значительно сложнее (ответ «ж»). Примечательно, что 28% 
опрошенных испытывают стеснение, скованность и даже страх общения перед 
включенной камерой (ответ «е»). 22% признали своим недостатком необходимость 
высокой самодисциплины (ответ «з»). Ответ «и» обозначает прочие недостатки. 

 

 
 

Рис. 3. Общие недостатки дистанционного обучения. 
 
Мнения студентов на вопрос о самочувствии (Рис. 4) разделились: 45,5% 

ответили, что чувствовали себя дома лучше, чем, когда посещали учебное заведение 
(ответ «а»); 25% респондентов отметили, что уставали дома сильнее (ответ «б»); 29,4% 
опрошенных считают, что ничего не изменилось (ответ «в»). Таким образом, студенты, 
которые выполняли все задания качественно и в указанный срок, испытывали большую 
усталость на дистанционном обучении по сравнению с очной формой, поскольку 
основную часть времени проводили за компьютером или телефоном.  

 

 
 

Рис. 4. Самочувствие учащихся при занятиях дома. 
 
На вопрос о возможности/невозможности (желании/нежелании) коммуникации 

со сверстниками (Рис. 5) 52,9% респондентов ответили, что им не хватало реального 
общения с одногруппниками, работы в групповых и парных формах, 
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непосредственного контакта (ответ «б»). Напротив, 42,6% посчитали, что им было 
достаточно общения через социальные сети (ответ «а»). 

 

 
 

Рис. 5. Возможность/невозможность (желание/нежелание) коммуникации со 
сверстниками. 

 
29,4% опрошенных отметили (Рис. 6), что их настроение в целом в период 

дистанционного обучения ухудшилось (ответ «а»); 10,3% высказали мнение о том, что 
их настроение было лучше, чем во время очного обучения (ответ «б»), большая же 
часть респондентов - 55,8% - отметила, что особой смены настроения они не заметили 
(ответ «в») (Рис. 6) 

 

 
 

Рис. 6. Настроение в период дистанционного обучения. 
 
 Интересно, что на вопрос об ухудшении/улучшении качества знаний при 

дистанционном обучении (Рис. 7) мы получили одинаковое количество ответов, а 
именно: 23,5% (ответ «а»/ответ «б»); 50% ответивших не заметили никаких изменений 
в усвоении учебного материала (ответ «в»).  
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Рис. 7. Ухудшение/улучшение качества знаний при дистанционном обучении. 
 
Было также установлено, что лишь 4,4% опрошенных не желали бы вообще 

использовать в будущем дистанционное обучение (ответ «д»); 22%, напротив, хотели 
бы использовать дистанционное обучение для образовательных целей (ответ «а») (Рис. 
8). Большое количество опрошенных высказали неоднозначное мнение, в частности, 
студенты дали такие ответы: «Зависит от обстоятельств, в каждой форме обучения 
есть свои плюсы и минусы (42,6%)» (ответ «б»), «Да, но не постоянно (19,1%)» (ответ 
«в»), «Только если это теоретические предметы, не требующие консультации 
преподавателя (26,5%)» (ответ «г»). Из этих ответов можно заключить, что для 
большинства студентов важна роль преподавателя в организации учебного процесса.  

 

 
 

Рис. 8. Возможность в будущем использовать дистанционное обучение 
 
Опираясь на результаты данного опроса можно сделать вывод о том, что в целом 

респонденты демонстрируют поддержку или нейтральность по отношению к 
дистанционному обучению. Можно отметить, что студенты достаточно оптимистично 
смотрят на перспективы дальнейшего развития этого формата обучения. Очевидно, что 
для них дистанционное обучение – это возможность облегчить себе освоение учебного 
плана. Также несомненными плюсами являются временная и территориальная свобода 
обучающихся, доступность Интернет-ресурсов.  
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Основной фактор, который смущает респондентов в связи с перспективой 
распространения дистанционного формата обучения, – это отсутствие прямого очного 
общения между обучающимися и преподавателем. Отметим, что новая роль 
преподавателя (в системе дистанционного обучения – тьютора) состоит в 
координировании познавательного процесса, корректировке преподаваемого курса, 
консультировании, руководстве учебными проектами и т. д. Важное значение в 
успешной работе в онлайн-формате имеет уровень подготовленности педагога. 
Появившееся в связи с изменениями в процессе обучения в научно-методическом 
лексиконе понятие «компьютерная грамотность» по отношению к деятельности 
преподавателя представляет собой «совокупность знаний и умений, обеспечивающих 
самостоятельное проектирование электронных курсов, реализацию дистанционного и 
онлайн-типов обучения, организацию дистанционного взаимодействия между 
преподавателем и студентом» [1, с. 144]. Нельзя не согласиться с мнением, что именно 
информационная грамотность является важным условием для подготовки онлайн-
урока, в связи с чем многие современные исследователи уделяют большое внимание 
проблеме внедрения новых технологий, которые требуют постоянного повышения 
квалификации преподавателей в области цифровизации [3]. 

Еще одной сложностью при обучении в дистанционном режиме представляется 
необходимость высокой самоорганизации, что на фоне общепризнанной проблемы 
низкой мотивации к обучению у молодежи также может стать препятствием к 
обучению дистанционно. Психологическое напряжение и долговременная работа за 
компьютером рассеивают внимание и снижают работоспособность студентов. Чтобы 
избежать этих негативных последствий, важно построение самого онлайн-урока, в 
котором чередуются сложные задания и задания на расслабление, необходимость 
периодических пауз, во время которых студент может отвлечься от своего компьютера, 
сделать несколько упражнений, восстанавливающих общий тонус и т.д.   

Несомненно, новая форма обучения достойна особого внимания в современном 
мире. Это возможность получить качественное, востребованное на рынке труда 
образование в комфортных, гибких условиях. Опыт, полученный многими странами в 
2020 году, и, в частности, нашей, позволил выявить основные недостатки 
дистанционной формы обучения. И в настоящее время главная задача общества 
минимизировать число проблем в этой области с одной стороны, а также выявить 
лучшие стороны и продолжать их развитие, с другой стороны.  
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ТРЕК ПОСТУПЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 2020 ГОДА: 
РОСТ ЗНАЧЕНИЯ ОНЛАЙН-ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА 

В статье представлены результаты исследования абитуриентов ИГХТУ 
2020 года, отражающие особенности процесса поступления, который 
рассматривается с культурологической позиции как культурная практика. В 
контексте пандемических ограничений 2020 года делается особый фокус на 
коммуникативные практики поступления. Выявлены основные треки 
поступления абитуриентов, определено значение коммуникативной онлайн-
инфраструктуры поступления. В целом, абитуриенты демонстрируют наличие 
навыков поиска, обучения, самоподготовки, анализа информации по 
поступлению, а трек поступления смещается в онлайн-инфраструктуру, 
вероятен рост мобильности абитуриентов. Наиболее перспективные 
абитуриенты широко используют быстро развивающуюся онлайн-
инфраструктуру поступления наравне с традиционными офлайн-практиками, 
привлекая ее на всех этапах трека поступления. Присутствие в онлайн-среде на 
разных точках трека поступления позволит региональному вузу привлекать 
наиболее перспективных абитуриентов. 

Ключевые слова: трек поступления абитуриента, коммуникативная онлайн-
инфраструктура поступления, профессиональная идентичность, культурные 
практики. 
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APPLICANTS TRACK IN 2020:GROWTH OF THE ONLINE 
INFRASTRUCTURE VALUE AND IMPACT FOR THE 
REGIONAL UNIVERSITY 

The paper provides the results the researching of the experience of applicants 
(ISUCT) in 2020, this process being considered as a cultural practice from the point 
of view of cultural studies. A special focus is placed on the communicative practices of 
admission in the context of pandemic restriction 2020. The main tracks of applicants’ 
admission were identified, the importance of the communicative online-infrastructure 
of admission was determined. In general, applicants demonstrate the skills of 
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searching, learning, self-studying, analysis of information on applying. The track of 
admission is shifting to the online infrastructure, and an increase in the mobility of 
applicants is possible. The most promising applicants make extensive use of the 
rapidly developing online-infrastructure of applying involving the first one at all 
stages of the admission track, applying traditional offline practices also. The presence 
in the online environment at different points of the admission track will allow the 
regional university to attract the most promising applicants. 

Key words: applicants entrance track, communicative online infrastructure of 
entrance, professional identity, cultural practices.  

Исследования и обзоры текущих тенденций по теме образования в цифровую 
эпоху в значительной степени делают акцент на самом образовательном процессе, 
сосредотачивая внимание на вопросах организации обучения с использованием 
информационно-образовательной среды, методик и содержания образования. Ситуация 
пандемических ограничений 2020 года актуализировала обсуждения всего комплекса 
образовательного процесса на его различных уровнях. В фокусе внимания данной 
работы находится опыт абитуриента – переход на уровень высшего образования, когда 
решения и действия в значительной степени самостоятельны и вариативны. Таким 
образом, изучение процесса поступления позволит дать практические рекомендации 
для вузов как бенефициаров образовательных треков абитуриентов. Актуальность темы 
подтверждается тем, что на международной конференции ассоциации исследователей 
высшего образования 2020 года (РАИВО, ВШЭ), посвященной ситуации пандемии и 
цифровизации, среди ключевых тем были обозначены образовательные и 
миграционные треки молодежи в новых условиях (Круглый стол «Региональная 
аналитика и образовательная политика высшего образования) [6]. 

Процесс поступления абитуриента рассматривается как культурная практика, 
как часть более широких культурных практик образования. Поступление проходит в 
контексте целой сети взаимодействий, связано с профессиональной 
самоидентификацией личности, перспективными ожиданиями и возможностями на 
момент поступления, вовлекает не только абитуриента как единичного актора, но 
является полем взаимодействия различных участников. Речь идет об определении 
своей образовательной траектории, включении в картину мира институций 
профессионального образования, подготовки к поступлению, подготовки к ЕГЭ, 
профориентации, получении опыта взаимодействия с ними.  

Практики поступления в основе своей коммуникативные, соответственно, 
ограничения пандемии 2020 года, усилившие значения цифровой коммуникации, не 
могли не оказать влияния на процесс поступления. На данный момент можно говорить 
о целой онлайн-инфраструктуре, обеспечивающей процесс поступления в вуз, 
субъектами которой являются как государственные, так и частные организации и 
специалисты, предоставляющие различные услуги абитуриентам. 

Цель данной работы – раскрыть характерные особенности трека поступления 
абитуриентов в ИГХТУ в контексте изменения коммуникаций 2020 года. Под треком 
поступления в данном случае понимается процесс, в результате которого абитуриент 
становится первокурсником того или иного вуза, от начала поиска до осмысления 
своего выбора в первые месяцы обучения.  

Данная работа основана на исследовании опыта поступления студентов 
первокурсников ИГХТУ 5 различных профилей, проведенном осенью 2020 года, 
методом качественного анализа, глубокими фокусированными интервью групповыми 
(6 гр.) и индивидуальными (12 чел.: 7 муж. и 5 жен.). В выборку были включены 
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респонденты профилей с высоким и средним уровнем проходных баллов, с разных 
факультетов и направлений подготовки ИГХТУ, чтобы выявить возможные различия 
по успеваемости, специализации и престижности профилей. 

Основная гипотеза исследования заключалась в том, что можно выявить 
характерный трек при поступлении в ИГХТУ, который включает первый интерес к 
перспективам профессионально-образовательного самоопределения и поиски 
информации о личных перспективах; личную историю выбора, подготовки и сдачи 
ЕГЭ; историю выбора вузов (знакомство с учебными заведениями, формирование 
представлений о своих возможностях поступления, об инфраструктуре 
профессионального образования); историю поступления в приемную кампанию, 
историю принятия решения и факторы влияния; оценку сделанного выбора и ее 
критерии. Для понимания опыта поступления в качестве измеряемых переменных были 
взяты также основные ценности, задачи, проблемы периода поступления; основные 
значимые каналы, лидеры мнений; мотивация принятия решений; факторы (события, 
люди, состояния), влияющие на принятие решений. 

Удалось раскрыть особенности коммуникации, которая обеспечивает 
поступление: практики подготовки к экзаменам (ЕГЭ); повседневное общение с 
друзьями и одноклассниками с целью повседневной социализации и самореализации, а 
также развлекательная и релаксационная коммуникация; информационный поиск для 
целей поступления; профессионально-образовательное самоопределение; анализ 
перспектив вуза по его присутствию в интернет, удаленная коммуникация с вузом. В 
каждом из этих форматов можно обнаружить как традиционные, так и онлайн формы. 

Развлекательная и повседневная коммуникация включает межличностное 
общение с ровесниками, преимущественную ценность имеет общение в обычной 
реальности. Но гораздо интенсивней у респондентов протекала онлайн коммуникация 
по разнообразному спектру увлечений и потребление развлекательного контента через 
Youtube, VK.com, TikTok, Instagram, игровые площадки. Разделение каналов для учебы 
и для общей социализации и релаксации имеет большое значение для абитуриентов, 
поскольку позволяет провести границу между учебой с поступлением, воспринимаемой 
большинством как принуждение, и свободой [5, с. 189].  

Таким образом, в границах треков поступления оказалась коммуникация и 
деятельность по подготовке к ЕГЭ, поиск вузов для поступления и профориентация, 
включая коммуникацию в период приемной кампании.  

Коммуникация, связанная с задачей подготовки к сдаче ЕГЭ, включала как 
традиционные форматы занятий с учителями-предметниками и репетиторами (до 
режима ограничений), так и онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ, стримы преподавателей в 
Youtube, порталы «Решу ЕГЭ» resuege.ru, ege.sdamgia.ru, «СдамЕГЭ» sdamege.ru. 
Респонденты отмечают, что они готовились самостоятельно по причине отсутствия 
возможностей полноценного общения с учителями и репетиторами, но также и по 
причине самостоятельного выбора ресурсов для подготовки. Базовый способ – работа с 
учебниками – применялся лишь несколькими абитуриентами. Почти все подходили 
комплексно: по учебникам, по онлайн стримам, задания на порталах про ЕГЭ, с 
учителями онлайн, без репетиторов или с репетиторами онлайн. Самые простые 
практики поисковой онлайн коммуникации включали составление запросов: запросы 
«ЕГЭ физика 2020», «лекции по физике», «лекции ЕГЭ по химии», «задачи ЕГЭ 
физика». Большинство называли стримы в Youtube с разбором заданий.  

Часть респондентов искала целевым образом и выбирала стримы в Youtube от 
«экспертов» по конкретным предметам: Екатерина Строганова, Юлия Вишневская, 
Екатерина Дацук, Анастасия Майер, Андрей Стипенин, Сергей Широкопояс и др. 
Респонденты на фокус-группах обсуждали достоинства и недостатки отдельных 
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экспертов, исходя из возможности личной коммуникации с ними, способности 
изложить материал, иногда включая такие характеристики, как известность в научной 
среде. Отдельные эксперты воспринимались как наиболее престижные по аффилиации 
к крупнейшим вузам (МГУ, МГТУ, др.). Таким образом, можно говорить о присутствии 
лидеров мнений в онлайн-пространстве подготовки к ЕГЭ и о формировании 
лояльности к вузам, чьи преподаватели понравились на этом этапе. 

Коммуникативное пространство в процессе подготовки к ЕГЭ включало группы 
соцсети «ВКонтакте» разного качества, уровня и сложности содержания. Это были 
группы от обсуждения информации по ЕГЭ до групп подготовки, от вузов до 
образовательных и научно-популярных проектов, репетиторов и преподавателей 
профильных курсов: Лекториум, Химия СНИИ Менделеева, онлайн-школа СОТКА, 
Vebio, Широкопояс (Широкопояс С.И., к.х.н.), sattarovfamily, Стипенин.ру, др. 

Некоторые (меньшинство) из респондентов пользовалась форматом он-лайн-
курсов, размещенных на вузовских сайтах (МГУ), авторских сайтах 
(http://scienceforyou.ru и др.), на агрегаторах курсов и специализированных 
образовательных порталах, например, Getcourse. Опыт онлайн-курсов привлекал своим 
форматом, обратной связью, индивидуальным подходом: «Здорово - утром закинули 
теорию, днем закинули тесты, вечером обратная связь, ответы, а по выходным 
бесплатные вебинары по наиболее востребованным темам».  

Использование таких каналов и форматов имеет большое значение для вузов. 
«Стримы от харизматичных преподавателей, аспирантов и магистрантов, раскрутка в 
территориальном поиске, в тематическом общероссийском поиске; возможна 
разработка серии подкастов, посвященных преимуществам обучения в ИГХТУ для 
профессиональной реализации (беседы с представителями кафедр, студентами, 
магистрантами)» [5, с.188] позволяют познакомить абитуриентов с вузом, 
сформировать лояльность. 

Коммуникация по поиску вузов для поступления и профориентации отличаются 
разнообразием участников. Информационный поиск для целей поступления включает 
на всем протяжении трека поступления общение с людьми, имеющими влияние 
(друзья, родственники, знакомые «эксперты»), а также с людьми, становящимися 
лидерами мнения [2], благодаря опыту (знакомые студенты и выпускники, 
преподаватели вузов). Общение с ними проходило как онлайн, так и офлайн. Формы 
цифровые включали соцсети и отзовики; порталы для профориентации и поиска вузов.  

Самыми информативными и влиятельными каналами для первичного выбора 
вуза, являлись: сайты вузов, куда абитуриенты выходят через поиск по тегам предметов 
ЕГЭ, совмещенный с запросом «вузы+название города»; общероссийские порталы с 
услугами профориентации и подбора вузов по результатам «Поступи онлайн», 
«Вузотека», «proforientator.ry», «Атлас новых профессий» и др.; межличностная 
коммуникация со значимыми взрослыми – учителями-предметниками, репетиторами, 
родителями и родственниками.  

Для принятия решения об окончательной подаче документов абитуриенты также 
прибегают к сайтам вузов, но решающее значение имеют отзывы знакомых студентов, 
отзывы в группах vk.com, где можно найти мнение студентов об обучении, а также 
коммуникация с Приемной комиссией. Регулярное, диалогичное, поддерживающее, 
«клиентоориентированное» общение Приемной комиссии с абитуриентами в 
нескольких случаях стало последним фактором выбора для них. Решающим является 
влияние «лидеров мнений» [2]: студенты, уже учащиеся в ИГХТУ; учителя-
предметники и репетиторы; родители и другие родственники – «значимые взрослые». 
«Рекомендуется использовать этих лидеров мнений для работы с абитуриентами и 
первокурсниками для воспитания лояльности вузу в режиме межличностной онлайн и 
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оффлайн коммуникации, возможно взаимное обучение – привлекать студентов старших 
курсов для создания контента для первокурсников» [5, с. 189]. 

На основании данных возможно говорить о том, что существует и активно 
развивается онлайн-инфраструктура, связанная с поступлением. В нее входят такие 
акторы, как лидеры мнений – эксперты, оказывающие услуги подготовки к ЕГЭ; 
институции – порталы помощи в поиске вузов, предлагающие услуги по 
профориентации и по поиску вуза; c другой стороны – абитуриенты, их близкие 
(родители, братья-сестры). Содержанием протекающих коммуникаций являются все 
запросы абитуриентов, связанные с подготовкой к ЕГЭ, профориентацией, отзывами и 
мнениями абитуриентов, студентов, преподавателей, репетиторов, консультантов, 
лидеров мнений в профессиональной сфере или в вузовской среде. Содержание, 
форматы, методика предоставления информации разнообразны, растет разнообразие 
каналов и цифровых инструментов. Инфраструктура частично и в большей или 
меньшей степени коммерционализирована, что имеет значение для абитуриентов, 
сокращая возможности доступа к ней для абитуриентов из средне- и малообеспеченных 
семей. 

Анализ трека поступления респондентов продемонстрировал процесс создания 
картины мира образовательного пространства, которое постепенно развертывается и 
уточняется через собственный опыт сбора информации и определения целей, поиск 
личных перспектив. 

Собранные данные выявили дифференциацию респондентов в опыте 
прохождения трека поступления. Различия основаны на разных статусах 
профессиональной идентификации, разной степени представления о существующей 
онлайн-инфраструктуре поступления и образования, разной степени использования 
этой среды в целях поступления. Для дифференциации треков также была применена 
типология статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель [1], основанием 
которой являются характерные для абитуриентов параметры – наличие или отсутствие 
кризиса профессионального выбора, а также наличие осознанной, самостоятельно 
сформированной личной профессионально-образовательной траектории. Азбель А.А. 
выделяет этапы-статусы несформированной профессиональной идентичности, 
навязанной (предрешенной), статус моратория (кризис, незавершенность, временное 
соглашение с текущим выбором), статус достигнутой осознанной идентичности 
(самостоятельно сформировано осознание себя, своих ближайших профессиональных 
целей, осознанный выбор вуза). 

Выявлены три трека, содержание которых различается по степени инте-грации 
респондентов в онлайн-инфраструктуру поступления, по характеристикам 
абитуриентов (Рис.1). В зависимости от этих критериев различается как разнообразие 
каналов, так и круг участников, вовлеченных в коммуникацию: чем шире картина мира 
и более стратегически осмысливается профессиональное будущее, тем больше каналов 
и шире круг участников. Выявленные треки соответствуют статусам моратория, 
достигнутой осознанной идентичности и переходному между ними: «Мораторий», 
«Компромисс», «Приоритет» (рис.1). 

Трек «Мораторий» характеризуется тем, что у абитуриентов в течение трека 
профессиональная самоидентификация находится на стадии принятия существующих 
правил игры, но самоопределение не произошло. Абитуриенты находятся на стадии 
«Моратория», поступив туда, куда получилось, и принимая ситуацию как status quo. 
«Жизнь» и «учеба» противопоставляются респондентами: «поступить в такое место, 
чтобы еще успевать жить, кроме учебы»; «чтобы учеба и жизнь не противоречили, 
были в балансе»; «хотела отдохнуть перед поступлением в вуз, потому что знала, что 
дальше много времени уже не будет – то есть я гуляла, развлекалась, как могла 
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последние полтора года». Учеба не относится к практикам самореализации, является 
социально одобряемым и необходимым для статуса ритуалом, подтверждающим 
переход во взрослое состояние. Социальное признание, одобрение и совместная 
деятельность со сверстниками является для респондентов ценностью: «самое 
замечательное… сложились новые отношения, новые дружеские связи, отличный 
коллектив». Развитие осознанной профессиональной социализации проходит на первых 
курсах обучения в ИГХТУ. 

 

 
 

Рис.1. Треки поступления абитуриентов ИГХТУ 2020 г. 
 
В онлайн-инфраструктуре для подготовки к ЕГЭ используют наиболее 

распространенные и известные решения: прямой поисковый запрос, Youtube-ролики и 
стримы от преподавателей, портал «Решу ЕГЭ». Для них предпочтительнее общение 
лично с преподавателем, самомотивация к учебе низкая. 

В процессе поступления ограниченно используется онлайн-инфраструктура для 
выбора вуза, поиска информации. Пользуются ею уже перед самим поступлением или 
во время приемной кампании (Таб.1). В основном используют поиск вуза по 
результатам ЕГЭ, поиск вуза по городу, просмотр сайтов вузов, отзовики. Критерии 
отбора – доступность поступления, легкость обучения. Абитуриенты не знакомы с 
крупными порталами по поиску вуза, самоопределению, профориентации. 
Представление о возможностях получения высшего образования сфокусирована на 
ближайших вузах. При определении решения большее значение имеет реальный 
контакт – с вузом, со знакомыми студентами. 

Трек «Компромисс» (Рис.1) определяется решением обучаться в вузе, исходя из 
текущих представлений и потребностей абитуриента. Абитуриент учитывает 
перспективы будущего, но не анализирует и не продумывает их детально, не 
продумывает возможный образовательную траекторию с учетом тенденций развития 
экономики и образования. 
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Таблица 1

Сравнение треков поступления абитуриентов ИГХТУ 2020 г. 
 Трек Приоритет Трек Компромисс Трек Мораторий 

Этап 1  
8-9 класс 
 
 

предварительный 
интерес – 
определяется сфера 
профессиональных 
интересов 

Этап 2  
конец 9 - 10 
класс 
 
 

первое определение 
профессий, вузов, 
предварительный 
выбор 

определение 
интересов, 
примерный 
вариант ЕГЭ 
 

Этап 3  
конец 10 - начало 
11 класса 
(декабрь) 
 
 
 

первичный выбор 
вариантов вузов 
для поступления, 
занятия по 
дисциплинам ЕГЭ, 
возможна смена 
предметов ЕГЭ 

первое 
определение 
профилей, вузов, 
поиск 
 
 
 
 

слабый/никакой 
интерес к вузам 
– выбор от ЕГЭ 
 
 
 
 

Этап 4  
10 класс, ноябрь 
11 класс  
- зима-весна 11 
класс 
(«самоизоляция»)
 
 

подготовка к ЕГЭ, 
уточнение списка 
вузов и профилей, 
возможна смена 
предметов ЕГЭ и 
переориентация в 
направлениях вузов 

подготовка к ЕГЭ, 
сбор информации 
о вузах по ЕГЭ 
 
 
 
 
 

умеренная 
подготовка к 
ЕГЭ, первый 
просмотр 
ближайших 
вузов по ЕГЭ 
 
 
 
 

Этап 5  
июнь 

сдача ЕГЭ, 
контроль списка 
вузов 

сдача ЕГЭ, 
концентрация 
только на ЕГЭ 

сдача ЕГЭ 
 
 

Этап 6  
июль-август 
 
 

повторное 
определение списка 
вузов, поступление 

повторное 
определение 
списка вузов, 
поступление 

поиск и выбор 
вуза 
 
 

 
Большее число респондентов можно отнести к данной модели образовательных 

практик. Для них важно «быть как все, не хуже всех», привлекает традиционный статус 
университета как обязательного этапа взросления («не поступить в вуз стыдно», «все 
учатся»). Ценность профессиональной реализации заключается в том, чтобы выбрать 
профессию, которая будет интересна и хорошо оплачиваема, но представления 
абстрактны, цель не определена. Очень важен образ «доброго преподавателя», 
отсутствия принуждения и интенсивной учёбы. Важно такое образование, при котором 
будет возможность заниматься текущими увлечениями.  Они воспринимают «учебу» 
как деятельность необходимую, значимую, дающую самореализацию, но отличают от 
«жизни» («то, что мне нравится и вуз – разные вещи, в вуз я иду ради будущего 
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заработка»). Респонденты значительно ориентированы на социальные отношения в 
группах, которые могут иметь приоритетное значение для оценки процесса 
поступления. Для них очень важна среда вуза, дополнительные возможности – студии, 
клубы, спорт и проч. 

Трек поступления у них длиннее и более насыщен, чем трек «Мораторий» 
(Таб.1). Абитуриенты активно используют онлайн-инфраструктуру для подготовки к 
ЕГЭ, используют наиболее распространенные и известные решения: Youtube-ролики и 
стримы от преподавателей, портал «Решу ЕГЭ». Отмечают предпочтительность 
общения лично с преподавателем. Самомотивация достаточная для того, чтобы вести 
самостоятельный поиск материалов.  

В поиске вузов и профориентации используют наиболее распространенные 
решения: поиск вуза по результатам ЕГЭ, анализируют сайты вузов, реже выходят на 
порталы с комплексными услугами профориентации и подбора вузов. На этапе 
подготовки к ЕГЭ и приемной кампании встречается выход через сайты вуза на сайты 
предприятий. Сайты вуза с изложением информации о будущих профессиональных 
позициях и местах работы для них важны.  Умеренное использование онлайн-
инфраструктуры для поступления, общение с студентами, выпускниками имеет 
большое значение в течение приемной кампании. География поиска вузов включает 
ближайшие области, но ориентируются на локальные вузы. 

Респонденты, реализующие трек «Приоритет» (Рис.1), имеют выраженную 
ориентацию на образование, при этом учеба для них – это органичная часть жизни, 
удовлетворение любознательности и естественное развитие своих компетенций. 
Абитуриенты находятся на этапе достигнутой осознанной профессионально-
образовательной идентичности. Учебу респонденты воспринимают как основание для 
возможности самостоятельно ставить цели для самореализации и двигаться к ней 
поэтапно. Их характеризует личная ответственность, возможность контролировать 
процесс – возможность действовать в своих интересах, самостоятельность, свобода 
выбора, мобильность. Респонденты этой группы склонны самоопределяться на ранних 
этапах, собирать информацию о профессиональных перспективах, стремиться к 
осознанному выбору («нужно знать, что тебе нравится, какие твои приоритеты», 
«материалы собирал», «планировал»). Это люди осознанно выбравшие экзамены, с 
баллами выше среднего или высокими и с возможностями выбирать вуз и направление 
подготовки. 

Для этого трека поступления характерно преимущественное использование 
интернета на всех этапах от определения профессионально-образовательных 
перспектив до самого поступления. Обращение к инфраструктуре поступления 
мотивируется потребностью в самореализации через интересное и перспективное 
образование и постоянное обучение. Трек поступления начинается раньше и самый 
продолжительный – с 8-9 класса (иногда раньше) и до начала обучения (Таб.1). 
Знакомство с онлайн-инфраструктурой поступления в вуз начинается еще в 8 классе и 
не заканчивается с поступлением. Таким образом, они выходят на более широкую 
инфраструктуру высшего образования, последующих этапов образовательной 
траектории (магистратура, аспирантура). Для этой группы характерно комплексное и 
развитое представление о ресурсах интернет-пространства, посвященных постоянному 
развитию и образованию.  

У абитуриентов есть опыт прохождения онлайн-курсов по подготовке к ЕГЭ 
(или по развитию компетенций в интересующем направлении деятельности) не только 
через стримы в Youtube, но и онлайн-курсы ведущих российских вузов (МГУ), ведущих 
преподавателей. Некоторые знакомы с институциями Skillbox, Netоlogy, Синергия, 
Курсера.  
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Д. Конанчук и А. Волков [3] используют понятие «гринфилд» для обозначения 
свободного поля образовательных практик, формирующихся по мере запроса общества, 
гибких и изменчивых, ориентированных на расширение форматов образования, 
сосуществующих параллельно с формальными образовательными институтами, т. е. 
«браунфилдом» – исторически сложившейся «зоной образовательной практики. В треке 
«Приоритет» присутствует обращение к «гринфилду» - к альтернативам из EdMarket-
сектора. Компетенции использования онлайн-инфраструктуры у абитуриентов гораздо 
лучше развиты, студенты обладают большей гибкостью в их использовании. В 
результате, они выходят на более широкий спектр возможностей для поступления, они 
делают более осознанный выбор, в большей степени зависящий от их собственных 
действий и желаний.  

Пандемические ограничения привели к усилению значения онлайн-
инфраструктуры в треке поступления наших абитуриентов. Ситуация одного года здесь 
имеет устойчивые и долгосрочные результаты, выйдя в онлайн-инфраструктуру 
поступления, поступающие не вернутся в полном объеме к традиционным практикам 
определения вуза, доминировавшим раньше. А сама подготовка к поступлению в вуз 
уже формирует определенные устойчивые практики работы с онлайн-инфраструктурой, 
которые затем продолжают существовать в процессе учебы в вузе. В качестве выводов 
можно обозначить следующее. 

1. Влияние на поиск и на возможности поступления. В среднем, абитуриенты 
демонстрируют наличие навыков поиска, обучения, самоподготовки, анализа 
информации по поступлению, трек поступления смещается в онлайн-инфраструктуру, 
будет расти самостоятельность, мобильность абитуриентов. Наиболее перспективные 
абитуриенты широко используют быстро развивающуюся онлайн-инфраструктуру 
поступления наравне с традиционными офлайн практиками (посещение мероприятий 
вуза, традиционных контактов с представителями вуза). Для наиболее перспективных 
абитуриентов можно предполагать снижение значения традиционных форм на первых 
этапах – поиска и самоопределения. Возможности для абитуриента сделать свой выбор 
самостоятельно, без влияния локальных вузов расширяются. Если вуз остается в своей 
традиционной нише – его возможности привлекать абитуриентов сокращаются. 
Становится важна представленность вуза в онлайн-инфраструктуре и сравнительная 
демонстрация его конкурентных преимуществ с другими вузами.  

2. Влияние на практики самостоятельного обучения абитуриентов и студентов. 
Следует отметить наличие мотивации и самоорганизации у части абитуриентов, что 
является новым фактом, поскольку часто исследователи и практики, напротив, 
указывают на слабую мотивацию старшеклассников и первокурсников, что 
обусловлено возрастными социально-психологическими причинами. Но тенденция к 
мотивированному самостоятельному обучению существует, и это накладывает 
дополнительные требования на образовательные услуги локальных вузов, вынужденно 
конкурирующих с крупнейшими: качество контента и его подача не должны уступать 
тому, что предлагает онлайн-инфраструктура поступления и образования. 

3. Влияние на практики непрерывного образования абитуриентов. Мировой 
тенденцией является культурная модель «lifelong learning» (обучение в течение всей 
жизни) – процесс, согласно П. Джарвису [7], который приводит к постоянным 
изменениям и приобретению опыта в течение всей жизни. Пока вузы продолжают 
оставаться важным этапом более глубокого процесса социализации личности, в 
котором значительное место занимает формирование профессиональной идентичности. 
Однако расширяющиеся возможности образовательных практик в дальнейшем ведут к 
утрате вузовской системой монополии на профобразование, в том числе в качестве 
социального лифта и социального гаранта [4, с. 107]. Механизмы «пожизненного» 
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обучения: новая форма высшего образования, которая позволит изучать различные 
учебные модули, предоставляемые как образовательными учреждениями, так и 
специализированными компаниями, без посещения одного университета [4, с.106].  

В 2019 году автор данной статьи на основании анализа работы со студентами в 
рамках курса по формированию профессионально-образовательных траекторий 
отмечала, что «рост информационных технологий, вопреки нормативному дискурсу о 
перспективах образования, незначительно влияет на образовательные практики 
большинства на этапе формирования основных профессиональных компетенций» [4, с. 
110]. Опираясь на данные исследования 2020 года, можно сделать выводы о том, что 
для наиболее перспективных абитуриентов и первокурсников ситуация изменилась.  

Сложно сейчас точно определить степень влияния кризисных коронавирусных 
ограничений, но они, вне всяких сомнений, стали катализатором развития компетенций 
к осознанному управлению своей образовательной траекторией через знакомство с 
онлайн-инфраструктурой образования. Можно сказать, что компетенции в lifelong 
learning и участию в удаленных форматах у наиболее перспективной части 
абитуриентов складываются именно в ходе трека поступления. Пока тенденция 
включать их в свою практику лишь наблюдается у ограниченной группы абитуриентов. 
Но, приходя в вуз, такие студенты будут повышать требования к качеству образования 
в любых форматах. 
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ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ ONLINE: НОВАЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Сегодня цифровизация образования – стремительный и неизбежный 
процесс, мощным катализатором которого стала пандемия. В статье 
поднимается вопрос о выработке общей «идеологии» цифровизации, которая 
должна ориентировать этот процесс таким образом, чтобы образование не 
утратило диалогический и межличностный характер. Иными словами, процесс 
социализации сегодня возможен лишь при условии, что цифровая среда должна 
быть не препятствием, а осмысленным выбором для диалога между 
преподавателем и учащимся. 
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ONLINE LEARNING: NEW SOCIALIZATION 

Today, the digitalization of education is a rapid and inevitable process. А 
powerful catalyst for it was the pandemic. The article raises the question of developing 
a common "ideology" of digitalization, which should orient this process in such a way 
that education does not lose its dialogic and interpersonal feature. In other words, the 
process of socialization today is possible only if the digital environment should not be 
an obstacle, but a meaningful choice for dialogue between a teacher and a student. 
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participation and complicity.  

 

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2021_79


80  Образование. Психология. Педагогика. 

Введение 
 

Как известно, социализация – процесс интеграции индивида в определенную 
социальную систему. Образование – одна из важнейших социальных систем. 
Необходимость оперировать большими объемами информации создала новую 
реальность для студента и преподавателя: «перевод» в цифровой формат 
академического контента, качество материалов в сети, их верифицируемость, 
разнообразный технологический и программный инструментарий и пр. А в 
совокупности обозначила и вопрос  о формировании компетенций, принятых к 
наименованию как «soft skills». Считается, что они отвечают за личностные аспекты 
роста человека, создают условия для успешной социализации. И это чрезвычайно 
значимо для участников педагогического взаимодействия, понимающих, что изменения 
уже произошли, дистантное обучение стало нормой. Однако полноправными 
участниками чувствуют себя далеко не все (методические «ловушки», психологические 
трудности восприятия сумеречного мира закрытых камер zoom-сессий и стоящее за 
этим искушение – «ничего не вижу, никого не слышу, никому ничего не скажу», 
односторонний характер коммуникации, разница  в скорости обработки информации, 
навыках концентрации внимания, умения анализировать и кластеризировать 
информацию, технофобии и т. д.).  

Уязвимость современного человека состоит в сращении с технологиями, в 
незаметном сдвиге функций, а порой делегировании важнейших  из них цифровым 
устройствам. Это в немалой степени способствует формированию аддикций. Цифровая 
зависимость – актуальное, но еще спорное в терминологическом отношении понятие. 
Современные исследования этого явления констатируют сдвиги, понимание этих 
сдвигов приобретает особую ценность для преподавателей, сталкивающихся с 
«цифровым поколением», желающих пробудить его образовательную активность и 
избежать возможных аддикций. Избыток режима онлайн сказывается на социальных 
навыках и отношениях с другими людьми – в этом сегодня солидарны все участники и 
исследователи процесса.  

Обучение в онлайн-среде – это все еще новая для академических университетов 
(хотя уже привычная для сознания) форма социализации через образовательные 
платформы и сервисы. Практика и динамика развития массовых открытых онлайн-
курсов  (MOOCs) это подтверждает лучше всего. Большинство курсов на известных 
платформах ориентированы на: энциклопедическое знание вне возрастных рамок, 
профподготовку и переподготовку, освоение модулей академических университетских 
курсов и  профориентацию для школьников.  

 Однако при переходе в режим онлайн-обучения, не имея достаточного времени 
и возможностей освоить иные механики, инструменты и технологии, преподаватели 
вузов исходили из традиционных рамок научно-методического мышления. Тогда как 
сегодня педагогический дизайн иной, нужно иметь достаточно компетенций и 
понимания этой области действительности, чтобы найти и предложить 
соответствующие запросам личности продукты, ресурсы и не получить иллюзию 
образования. И это самая насущная инвестиция в преподавателя, о которой 
целесообразно думать административному аппарату вузов, потому что, понимая идеи 
времени, преподаватель-методист, педагогический дизайнер, эффективнее встроит 
классическое знание в соответствующую времени «упаковку». Однако новые формы 
социализации в режиме онлайн – новые не только для преподавателя с устоявшимися 
академическими представлениями, но и для современного студента, не всегда готового 
к серьезному цифровому контенту и мыслительной активности, значительно 
отличающейся от формата TikTok.  
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Как говорить о культуре участия, как формировать культуру участия, соединять 
и соединяться в формате онлайн – вот актуальные вопросы вхождения в активно 
изменяющуюся социальную-цифровую среду через овладение её социальными 
нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими человеку 
успешно реализовывать себя в обществе. Роль образования и преподавателя как агента 
знания по-прежнему велика. Мы можем интегрироваться, социализироваться, то есть 
договориться об этих нормах, правилах, ценностях и т.д., если попытаемся понять 
условия, обстоятельства места и времени. Ведь наш студент является отражением той 
среды, в которой сформирован, и для него эти обстоятельства места и времени 
определяют в немалой степени стратегию обучения и коммуникацию с преподавателем. 

На наш взгляд, ключом к пониманию новой социализации в режиме онлайн 
может служить очевидная установка – учить и учиться в любых условиях. Важнее 
определиться с этими условиями, или обстоятельствами места и времени. 

 
Обстоятельство места и времени 1: 

массовое цифровое vs элитарное образование 
 
Для  человека XXI века актуальное социальное взаимодействие всё больше 

зависит от доступа к сложным медиаресурсам и системам. Обстоятельства пандемии 
коронавируса в 2020 году ускорили переход образовательных учреждений в режим 
дистант/онлайн-образования. Как любое новшество, этот переход спровоцировал волну 
дискуссий в социальных сетях, общим итогом которых стал неутешительный вывод: 
онлайн-образование – это суррогат, «поп-культура», позволить себе обучение в 
классическом диалоге с преподавателем – новая роскошь. И в этом отношении 
дискуссии о цифровом образовании оказались сродни значимому спору ХХ столетия о 
массовой и элитарной культуре (массовом и элитарном искусстве). В своей знаменитой 
работе «Дегуманизация искусства» (1925) Х. Ортега-и-Гассет выражал опасения, что 
человек и его «человеческое» выместится, устранится из искусства, произойдет 
переход понятных эмоций, которые для всех, в абстракции, которым трудно 
сопереживать и которые не для всех. Невольно возникают параллели относительно 
нечто схожего в образовании – с акцентом на противопоставлении 
массового/цифрового и элитарного/живого обучения. Вероятно, новым измерением 
высокого уровня образования станет сама возможность студента осмыслять 
полученную информацию в процессе размышлений, бесед и суждений с теми, кому 
можно делегировать роль Наставника.  Поэтому сегодня мы не должны игнорировать 
опасность «вымещения», «устранения человека из обучения в режиме онлайн, чтобы не 
рассматривать следствие под названием «дегуманизация образования». Интересный 
факт: руководители компаний-гигантов Кремниевой долины (eBay, Google, Apple, 
Yahoo и др.) своих детей в Вальдорфской Полуостровной школе (Лос-Альтос) 
предпочитают обучать без гаджетов, смарт-бордов и интернета [16]. Ограниченное 
использование цифровых устройств начинается с 8 класса и объясняется крайне 
просто: чтобы научиться использовать интернет и все функции смартфона много 
времени не потребуется, значит необходимо сконцентрироваться на фундаментальных 
мыслительных навыках, на формировании у детей творческих способностей, 
критического мышления, взаимопонимания и эмпатии. Об этом же пишет сооснователь 
Google Teacher Academy Эстер Войджицки, обращаясь к учителям, наставникам и 
родителям: главное, что мы можем сделать для современного ребенка в мире – это 
воспитать у него самодоверие, самоуважение, самостоятельность, сотрудничество и 
сердечность [см. об этом: 2]. Разумно предположить, что это воспитывается не в 
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режиме онлайн и зависит от самой возможности соотнести это с опытом и знанием не 
машинного, а человеческого интеллекта (См.: Примечание). 

 
Обстоятельство места и времени 2: 

«новые взрослые» 
 

Преподаватели высшей школы и все, кто связан с образовательным процессом, 
сталкиваются одновременно с высокой технической и технологической 
компетентностью студентов и с их неумением извлекать смысл, устанавливать 
взаимосвязи части и целого, осмыслять информацию, которая кажется им освоенной, 
«присвоенной» только на основании ее повсеместности и легкодоступности. Но, во-
первых, для этого требуется усилие. Во-вторых, признаем: преподаватель перестал 
быть монополистом на знание. И в-третьих: если раньше образовательным 
учреждениям приходилось «конкурировать» за внимание школьников и студентов с 
развлекательно-торговыми центрами, то теперь главный конкурент, «ловец» времени, 
денег и интереса – мир всегда включенного онлайн. Там их ждет беспрерывный 
калейдоскоп впечатлений, неутомляющее содержание, там они сами создают свой 
контент («детский интернет» с его анпакингами, ситкомами, челледжами – 
своеобразный, но при этом и закономерный феномен времени). Мир столкнулся с 
«новыми взрослыми», которые «свои» в цифровом мире и «чужие» в мире 
традиционной культуры знания. Как правило, такими «новыми взрослыми» называют 
представителей поколения Z, а также «айдженерами» [1, 12]. В частности, Д.М.Твенге 
пишет, что «айдженеры – идеальный объект для изучения новых трендов, поскольку 
они, с одной стороны, очень молоды, а другой – достаточны взрослы, чтобы выражать 
свое собственное мнение и делиться опытом» [12]. 

Вот это «достаточно молоды и достаточно взрослы, чтобы делиться 
собственным мнением» – один из ключей к  пониманию того, как вовлекать такое 
поколение в цифровой мир образования. Это безусловный вызов системе образования, 
поскольку потребует изменения в мышлении и самих преподавателей: школьники и 
студенты достаточно молоды, чтобы чего-то не знать, и достаточно взрослы, чтобы 
заявить об этом с достоинством. (Именно это наблюдают авторы статьи в общении со 
студентами в рамках встреч в Клубе интеллектуального общения (КлИО) на базе 
кафедры истории и культурологии  ИГХТУ). 

 
Обстоятельства места и времени 3: 

отсутствие объединяющей/примиряющей идеи 
 
Как любой резкий сдвиг, переход к онлайн-обучению скорее поставил 

участников образовательного процесса перед фактом произошедшего, с 
необходимостью адаптировать и адаптироваться, но без глубинного объяснения 
оснований такого перехода. Известно, что изменения можно принять вынужденно 
(реактивный подход, порождает сферу забот), а можно принять осознанно 
(проактивный подход, расширяет  сферу влияния). Сегодня, полагаем, нам не хватает 
именно такой примиряющей, объединяющей идеи перехода к цифровизации 
образования, которая бы служила/послужила фундаментом для этого перехода. 
Теоретики информационного общества в свое время утверждали, что проблемы 
информационного кризиса решатся, когда устранится противоречие между 
информационной лавиной и информационным голодом. Но прирост информации 
увеличивается, и мы должны научиться делать выбор в «мире искусственной 
неопределенности». Сам по себе этот выбор/отбор – один из показателей нашей 
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когнитивной сущности, навык, которому надо обучать. И режим онлайн в данном 
случае – не помеха. Но у перехода (полного, частичного) в режим онлайн по-прежнему 
нет объединяющей нас идеи, есть экономическая целесообразность, технологическая 
возможность и защитный рефлекс, инстинкт самосохранения (как ответ на пандемию). 
В основании этой идеи, идеологии должна быть ясная мысль о том, будет ли такая 
новация творческим импульсом обновления в образовании, каким когда-то стало 
изобретение письменности и позднее печатного станка. Французский философ, 
преподаватель М.  Серр в  эссе об университетах, образовании и новых студентах 
писал: «Техника предполагает и развивает навыки;  технология  предполагает и 
развивает гуманитарные науки,  публичные  собрания,  политику и общество.  Разве  
могли  бы  мы  без  письменности объединиться  в города, сформулировать право, 
учредить государство, помыслить монотеизм и историю,  изобрести точные науки,  
пайдейю  и т.д. И добиться  их  сохранения?... Мягкое организует и объединяет тех, кто 
орудует  твердым» [11, с.29]. Цифровой мир породит и новые виды связей, и новые 
«орудия», и новые учреждения, и новые навыки. Однако, хотелось бы, чтобы по-
прежнему техника («твердое») воздействовала на вещи, а университеты, образование, 
идеи («мягкое») – на людей. А сам переход на цифру в образовании не помешал бы 
сохранить в нем то, что декларировано Великой хартией университетов: университет 
как один из агентов образования «критическим образом создает и распространяет 
культуру через научные исследования и образование». 

 
Обстоятельство места и времени 4: 

образование внутри общих процессов цифровизации 
 
Цифровая среда побуждает человечество приспособиться с новой социализации, 

к новым связям или новым типам взаимоотношений – как личных, так и 
профессиональных. Нам представляется, что образование онлайн как новый тип 
социальных связей как раз и предназначено стать достоянием широкой 
общественности, и это – несомненный плюс цифровизации в этой отрасли. Хотя бы 
потому, что вызовет к жизни новые профессии в образовании, как то: методист онлайн-
курсов, разработчик образовательных траекторий, игропедагог, координатор 
образовательной онлайн-платформ и т.д.  

Цифровизацией мира не в меньшей степени озабочены урбанисты: технологии 
наступают на город, меняют образ жизни горожан, представления о пространстве и 
времени, формируют новые отношения между людьми. Медиатеоретик С. Маккуайер 
уверен, что в современном городе важно найти способы внедрения цифровых медиа, 
которые не ограничат общения, а будут ему способствовать: «Для этого нужно создать 
новые и усовершенствовать нарождающиеся формы социальности, основанные на 
общежитии в «медийном городе», где социальные сети не заданы и создаются «на 
ходу», а личные отношения, как правило, происходят не только в виде контактов лицом 
к лицу, но и дистанционно» [5, с. 310]. Обучение в режиме онлайн и можно было бы 
считать такой «нарождающейся формой социальности». Важно, чтобы этот новый 
дивный виртуальный «дом бытия» не стал генератором распада привычных жизненных 
связей. А именно они и требуются, чтобы образование (как система) продолжило свою 
миссию социализации, продолжило формирование мировоззрения, способствовало 
укорененности человека в этом мире. Процитируем примечательную фразу Бруно 
Латура, французского социолога науки и философа: «Блогов много, а земного шара нет. 
Тем не менее мы все находимся в одной лодке или хотя бы в одной флотилии… Можем 
ли мы создать нечто единое из всех сборищ, в которых мы уже участвуем?» [Цит. по: 5, 
с.309].  
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По существующим данным сегодня блогером или влогером является каждый 
восьмой ребенок [17]. Означает ли это, что у каждого из этих детей есть 
фолловеры/поклонники, подписчики и таким образом возможность получить ответ на 
свой запрос быть услышанным и увиденным? Думаем, что нет. Что может 
спровоцировать эта новая ситуация (хотя по сути новая она только в технологическом 
способе запроса на внимание, признание, уважение, понимание)? Ответы уже есть у 
психологов, неврологов, нейрофизиологов, психиатров, понимающих, что необходимо  
обучать людей разумному поведению в неизвестном мире, ведь они напрямую 
связывают избыток гаджетов, перегруженность информацией, интернет-зависимость 
современного человека со значительным ухудшением качества жизни: стресс, нехватка 
времени, снижение эффективности/работоспособности, снижение самооценки, 
неврозы; объясняют, как интернет  разрушает привычные для нас пространственные и 
временные структуры, воздействует на сознание и эмоции и т.д. [3, 4, 6, 7, 13]. 

 
Обстоятельство места и времени 5: 

хорошие новости все же есть 
 
Энтузиасты цифровых технологий и цифрового образования не отрицают, что 

существование в режиме on-line изменяет работу мозга и поведение. Однако 
предлагают видеть в этом позитивные стороны (!). Перри Хьюитт (Perry Hewitt), 
отвечающая за развитие цифровых технологий и цифрового обучения в Гарварде, 
полагает, что «Интернет изменил в лучшую сторону не только образование, но и 
мышление. Всё ещё желая культивировать в молодежи интеллектуальную строгость… 
мы переводим её от работы по запоминанию фактов и правил к работе по применению 
этих фактов и правил к решению сложных проблем. В частности, я надеюсь на 
улучшение сотрудничества с этими иначе «прошитыми» мозгами, поскольку эти 
подростки и молодые люди учатся в онлайн-среде, где совместная работа и развитие 
командных навыков позволяет им продвигаться вперед (перевод и курсив – 
Самотовинский Д.В., Масленникова О.Н) [15]. То есть страху разобщения и потери 
коммуникации в онлайн среде противопоставляется возможность по-новому развивать 
навыки совместной работы, в чем всегда были заинтересованы преподаватели школ и 
вузов. 

Есть еще более оптимистическая версия. Памела Ратледж (Pamela Rutledge), 
директор Исследовательского центра психологии СМИ при университете Филдинга, 
склонна видеть позитивные стороны цифровизации, в частности в том, что опыт 
работы с быстро меняющимися технологиями, игровыми средами, пользовательскими 
интерфейсами вынудит создать нас новый подход к мышлению. А именно: 
«способность действовать и взаимодействовать, синтезировать и соединять может 
радикально изменить чувство свободы действий. Это новое предположение об участии. 
В культуре конвергенции мы говорим не только об ожидании участия; это вера в то, 
что каждый человек может участвовать осмысленно. Вера в свободу действий и 
компетентность подпитывают внутреннюю мотивацию, стойкость и вовлеченность» 
(перевод и курсив – Масленникова О.Н, Самотовинский Д.В.) [15]. Как известно, вера в 
то, что каждый человек может участвовать в изменениях осмысленно, может 
действовать и развиваться, – одна из главных мировоззренческих установок 
ренессансной культуры. И это хорошая новость.  В том числе потому, что подобную 
культуру участия – способность действовать, объединяться, синтезировать – цифровая 
образовательная среда «заимствует» скорее из традиционного формата живого 
обучения.  
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Наиболее крупные цивилизационные сдвиги обеспечивали человечеству 
возможность выжить. Сегодня эту роль выполняют информационные технологии, 
прежде всего решая вопросы бизнеса в эпоху постиндустриальной цивилизации, 
главным ресурсом которой и становится информация. Образование как общественное 
явление прочно соединено и с информацией, знанием, и с экономикой, в которой это 
знание может быть и материальным, и нематериальным активом. Но поскольку 
современное образование как организация, как институция имеет ту же, общую с 
человечеством, задачу – эволюционировать, иначе обществу придется участвовать в 
трансформации ее архитектуры. Разработчики программ для статистического анализа и 
систем класса Business Intelligence (SAS Institute) в свое время предположили, что 
хорошие новости при переходе к корпоративному цифровому разуму все же есть, они 
заключаются в том, что «какой бы простой или, наоборот, сложной ни была нынешняя 
информационная архитектура организации, для нее начертан логичный путь 
управления эволюционным превращением в руководимую информацией, 
«интеллектуальную» сущность – для того чтобы выжить [9, с.29]. Эксперты 
утверждают, что эту информацию можно измерить и управлять ею: мы управляем 
«человеческим капиталом», «процессом получения знаний», «культурой» и 
«инфраструктурой». Но ведь этими четырьмя измерениями традиционно  пользовалась 
и на  этом основывалась система образования – люди, знания, культура и связанные  
между  собой  объекты, структуры, отрасли. И выбор только одного  сценария (а 
такие опасения есть у  вузовских преподавателей) – «технологии решают все» – может 
быть ошибочен. В этом сценарии «люди считаются агентами ввода-вывода 
информации для технологий, а не ценными сотрудниками. Технологические системы 
всемогущи, при этом на людей смотрят как на канцелярскую прислугу 
интеллектуальных систем… Высокопроизводительные технологии обеспечивают 
низкую эффективность работы – таков нелепый результат для компании, 
рассчитывающей, что технологии послужат универсальным лекарством по остальным 
измерениям» [9, с.105-107].  

 
Выводы 

 
Изменения происходят стремительнее, чем мы успеваем их проанализировать. 

Большинство исследований цифрового мира, которые мы приводим в данной 
публикации, не являются «сегодняшними», и надо ожидать большой объем мнений, 
исследований, точек зрения по итогам 2020 года, который разговоры о необходимости 
реформирования образования перевел в реалии изменений. С серьезными рисками и 
проблемами. Но и возможностями. Как утверждает Э. Войджицки, «педагогам и 
родителям не дают Нобелевских премий, а зря» [2, с.14]. Именно им придется научить 
детей, школьников, студентов тому, что позволит принять и понять и цифровой мир, и 
аналоговый Отметим значимый факт: респонденты проведенного исследования 
«Millennials will benefit and suffer due to their hyperconnected lives» (Миллениалы 
выиграют и пострадают из-за своей гиперсвязанной жизни) [14] склонны верить, что 
именно  преподаватели, новаторы, инженеры, разработчики, наставники будут 
компенсировать возможные риски цифрововизации, а значит, станут теми, кто в 
культуре конвергенции будет подпитывать мотивацию, вовлеченность, одобрять 
свободу действий, соединять и соединяться. В российской практике об этом также 
говорят многие исследователи и практики. В частности, известный психолог Л.В. 
Петрановская, характеризуя современное общество в целом, школу, занятость 
родителей и погруженность детей в цифровые развлечения, отмечает, что одна из 
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важнейших выявленных потребностей может быть сформулирована как «тоска по 
Наставнику», «голод современных детей по Наставнику» [8, с.213- 233]. 

Возможно, мир вернется к пониманию роли педагога-наставника, нас ожидает 
бум не только технологий, но и людей, которые в обучении любого формата будут  
именно подпитывать мотивацию, вовлекать, одобрять свободу действий, соединять и 
соединяться. Главное, чтобы в этом новом цифровом мире мы не начали строить новую 
Вавилонскую башню. 

 
Итак: 
1.Новая социализация – учить и учиться в любых условиях: понимать 

обстоятельства времени и места, условия и правила игры. 
2. Объединяться. Люди всегда объединялись, это повышало их шансы выжить. 

Если наше объединение в онлайн-группы неизбежно, будем надеяться, это также 
увеличит шансы на выживание: сферы образования вообще и профессии педагога в 
частности. 

3. Сила традиционного образования – влиять на изменения по 4 измерениям: 
человеческий капитал, процесс получения знаний, культура, и связанные между собой 
объекты, структуры, отрасли. 

4. Персональная сила преподавателя: переход в режиме онлайн имеет очевидный 
плюс – возможность пересмотреть организацию обучения, ведь если вы знаете, что есть 
те, кто будет говорить с вами офлайн, кто ждет этого и кому это важно – вы 
сформируете группу, заинтересованную в таком получении знания. Но равно значимы 
будут и те, кому формат онлайн подходит по разным причинам больше – спокойнее, 
комфортнее и т.д. Ведь не учатся одинаково – и в офлайн и в онлайн. 

5. Главное правило – соединять и соединяться, формировать культуру участия и 
соучастия. Осознать/переосмыслить роль Наставника в этом процессе. 

 
Примечание 
 
Весьма примечательно на этом фоне выглядит публикация материала от 15 января 2021 

года «Правительство определилось, куда развивать образование», где сообщалось об 
изменениях в данной сфере в ближайшие 10 лет. Министр просвещения Сергей Кравцов и 
министр науки и высшего образования Валерий Фальков на одной из сессий Гайдаровского 
форума-2021 высказали мысль, что «в стране изменились критерии успешности, а, значит, и 
готовить новые поколения нужно к другому и по-другому. По словам Кравцова, речь не идет об 
отказе от базовых знаний в пользу soft skills. Только на их основе можно формировать те 
компетенции, которые нужны в современном мире. Но и ограничиваться базовыми знаниями в 
образовании больше не намерены. По мнению Кравцова… во всем мире сейчас востребованы 
такие качества, как доброта, толерантность, умение держать слово, не навредить природе, 
другим людям. Эти вопросы сейчас выходят на передний план. Поэтому важно, чтобы система 
образования давала не только знания, но и формировала те нравственные качества, которые 
позволят миру сохраниться, а человеку — быть счастливым» [10].  Позволим напомнить, что 
выдающиеся педагогические системы базировались и базируются на принципе неразрывности 
процессов обучения, образования и воспитания, и нового здесь принципиально ничего нет. 
Личный пример преподавателя/наставника, культура участия и соучастия, непосредственное 
общение – вот что формировало нравственные принципы школяров и студентов. Намерение 
учить доброте и умению держать слово в режиме онлайн вызывает стойкое ощущение 
морализаторства и мертвой дидактики. Усугубляется это впечатление визуальным 
сопровождением публикации: рассаженные за индивидуальными партами школьники одиноко 
погружаются в новый дивный мир – на них надеты очки, а точнее шлемы виртуальной 
реальности. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье указывается, что необходимы кадры, заинтересованные и 
способные методически грамотно применять цифровые сервисы в 
образовательном процессе. Предложена система формирования у будущих 
педагогов профессиональных умений по использованию цифровых сервисов. 
Рассматриваются компоненты данной системы, приводятся примеры учебно-
методических задач для развития у студентов компетенций, связанных с 
использованием возможностей указанных сервисов в сопровождении учебной 
деятельности школьников. Отмечается, что подготовка будущих педагогов к 
работе с цифровыми сервисами состоит из четырех взаимосвязанных 
процессов: формирование, корректировка, совершенствование, диагностика. 

Ключевые слова: цифровые сервисы, образовательный процесс, 
педагогические кадры, модель формирования профессиональных умений. 
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THE SYSTEM OF TRAINING FUTURE TEACHERS TO USE 
DIGITAL SERVICES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

The article points out the need for teachers who are interested and capable of 
methodically competent application of digital services in the educational process. A 
system for the formation of future teachers’ professional skills in the use of digital 
services in is proposed. The components of this system are considered, examples of 
educational and methodological tasks for the development of students' competencies 
related to the use of the resources of these services to support the educational 
activities of schoolchildren are given. It is noted that future teachers’ training to work 
with digital services consists of four interrelated processes: formation, adjustment, 
improvement, diagnostics. 

Key words: digital services, educational process, teaching staff, model of professional 
skills formation.  
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Во время пандемии и самоизоляции педагогам пришлось осваивать новые 
платформы и технологии, внедрять непривычные методики ведения занятий, работы с 
классом и проверки знаний учеников. Произошло ускорение процессов, которые уже 
ранее были запущены развитием технологий [1]. Стало еще более понятно, что 
необходимы педагогические кадры, заинтересованные и способные методически 
грамотно применять цифровые сервисы в разнообразных ситуациях и контекстах. 

Вузы должны активно принимать участие в процессе подготовки будущих 
учителей, способных работать в цифровой образовательной среде на высоком 
профессиональном уровне. По нашему мнению, заинтересованными сторонами в 
организации такой подготовки являются непосредственно студенты и опосредованно 
вуз. Студентам это необходимо для формирования опыта практического использования 
цифровых сервисов в образовательном процессе, эффективной, успешной 
профессиональной деятельности в дальнейшем, а вузу − для повышения 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и обеспечения качества 
образования. 

С целью создания условий для развития у студентов специальных компетенций, 
связанных с использованием возможностей цифровых сервисов в организации и 
сопровождении учебной деятельности школьников, нами несколько лет назад была 
создана система подготовки будущих педагогов [2], модель которой представлена на 
рисунке (Рис.1). 

В подготовке студентов к использованию цифровых сервисов в образовании 
важную роль играет курс «ИКТ и медиаинформационная грамотность». В рамках курса 
обучение работе с указанными сервисами идет в двух направлениях: 

• изучение функциональных возможностей сервисов; 
• рассмотрение педагогических сценариев использования сервисов. 

В ходе самостоятельной работы студентами подготовлены электронные издания 
о цифровых сервисах. Можно говорить о двойной ценности подобной работы: для 
самих студентов и для тех, кто будет пользоваться подготовленной ими информацией. 
Преподаватель при выполнении этих проектов выступал как консультант и эксперт. 
Важная функция преподавателя – поддержать обучающегося в его деятельности, 
помочь структурировать, освоить большую и разнообразную информацию, облегчить 
решение возникающих при этом проблем. 

В системе подготовки будущих педагогов к использованию цифровых сервисов 
в образовательном процессе предусмотрено место для учебно-методических задач. 
Использование таких задач при подготовке студентов позволяет осуществить 
моделирование в учебной деятельности аспектов будущей профессиональной 
деятельности. В разработанную нами систему входят различные виды учебно-
методических задач [3]. Рассмотрим в качестве примера некоторые из них. 

1. Подберите задания для организации работы учащихся с графическими 
изображениями, как видом исторических источников. Спланируйте использование 
социального фотосервиса для  выполнения этих заданий. 

2. Приведите примеры возможного использования цифрового сервиса для 
решения исследовательских задач по различным предметам, связанных с вычислением 
расстояний, подбором кратчайшего пути, сравнением особенностей разных местностей, 
рассмотрением достопримечательностей населенных пунктов и т.п. 

3. Предложите идеи использования цифровых сервисов в работе классного 
руководителя. 
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Рис.1. Модель формирования профессиональных умений по использованию 
цифровых сервисов. 
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4. Как Вы считаете, насколько серьезно влияет Интернет на развитие, 
образование и воспитание современных школьников? Что можно ждать от «поколения 
Next» в будущем? Насколько мы с Вами готовы обучать таких детей? 

5. На примере одного из цифровых сервисов разработайте инструкцию для 
работы учителя (ученика) с этим сервисом. Разместите их в облачном хранилище. 

6. Разработайте урок литературы на тему «Монолог Гамлета "Быть или не 
быть?"». Используя возможности сервиса YouTube, включите в урок работу по 
сопоставлению литературного текста с его режиссерскими интерпретациями в 
киноверсиях пьесы Шекспира. 

7. Подготовьте ответ на один из вопросов в форме эссе: 
• Использование цифровых сервисов: миф или реальность в школах? 
• Использование педагогом цифровых сервисов: за или против? 
• Цифровые сервисы и творчество: совместимы ли эти два понятия? 
• Есть ли «подводные камни» у применения цифровых сервисов в 

учебном процессе и как их обходить? 
Итогом научно-исследовательской работы студентов по проблеме 

использования цифровых сервисов в образовании должны явиться курсовые и 
выпускные квалификационные работы. Способность самостоятельно проводить 
определенную исследовательскую работу становится необходимым качеством 
современного творчески работающего учителя. Формирование и развитие умений 
определять актуальные методические проблемы и ориентироваться в них, находить 
пути их решения возможно в процессе вузовского обучения, в частности, при 
выполнении студентами курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Сформулированные в них основные положения и выводы проходят 
экспериментальную проверку в ходе педагогической практики [4-8]. 

Связать теоретическое обучение студентов с их практической деятельностью 
позволяет педагогическая практика. Ее основная цель − подготовка студентов к 
самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных функций 
учителя. Мы рассматриваем педагогическую практику как составную часть подготовки 
студентов к использованию цифровых сервисов в образовательном процессе, как звено 
в системе организации научно-методической работы будущих педагогов в указанном 
направлении. Студентам во время педагогической практики можно порекомендовать 
вести блоги. Блог студента-практиканта может стать площадкой для обсуждения и 
комментирования вопросов, возникающих в ходе его работы в школе, будет 
способствовать развитию навыков рефлексивного самоанализа деятельности, даст 
возможность познакомиться с размышлениями и результатами работы сокурсников, 
позволит преподавателю-методисту оперативно консультировать студентов и 
контролировать их работу. Часть материалов, собранных студентами во время 
практики, может быть оформлена с использованием сервиса для совместного создания 
цифровой газеты несколькими пользователями или сервиса для совместного создания и 
редактирования презентаций. Внимательное изучение результатов педагогической 
практики и анализ ее итогов дают возможность вносить коррективы в процесс 
подготовки студентов к использованию цифровых сервисов в образовательном 
процессе. 

Диагностику подготовленности студентов к использованию этих сервисов 
позволяют проводить выявленные уровневые характеристики (Табл. 1). 
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Таблица 1 

 
Уровневые характеристики овладения педагогической деятельностью с 

использованием цифровых сервисов 
 
Уровень Характеристика уровня 
Репродуктивный  Использует цифровые сервисы по заданному алгоритму 

или копирует действия других. 
 Отсутствуют или слабо выражены мотивы использования 
цифровых сервисов в образовательном процессе. 

Адаптивный  Способен самостоятельно переносить усвоенные 
способы (алгоритмы) педагогической деятельности в 
аспекте применения цифровых сервисов в новые, но 
типичные ситуации. 

 Может правильно выбрать сервисы и методы их 
применения и адаптировать их к конкретной задаче. 

 Проявляет частичную самостоятельность в процессе 
решения поставленной задачи. 

 Сформирована направленность на применение 
цифровых сервисов в профессиональной деятельности. 

Эвристический  Сформирована направленность на применение 
цифровых сервисов в профессиональной деятельности. 

 Может самостоятельно освоить новые сетевые 
сервисы. 

 Сформирована направленность на самообразование в 
области использования цифровых сервисов в учебно-
воспитательном процессе. 

 Способен предложить новые способы использования 
цифровых сервисов в образовании. 

 Умеет осуществлять анализ структуры своей 
деятельности по использованию цифровых сервисов. 

Творческий  Готов к комплексному использованию в своей 
профессиональной деятельности цифровых сервисов. 

 Умеет самостоятельно поставить новую задачу, 
связанную с использование цифровых сервисов в 
профессиональной деятельности, выбрать методы и 
средства ее решения. 

 Умеет оценить результаты применения выбранных 
методов использования цифровых сервисов в 
образовании. 

 Сформирована направленность на творческую 
деятельность. 

 Способен самостоятельно разработать систему 
использования цифровых сервисов в образовательном 
процессе. 
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В статье рассматривается взаимодействие студента и преподавателя 
в контексте трансформации университетского образования в современном 
мире. Виртуальное взаимодействие выступает в качестве катализатора 
противоречивых тенденций образования, проявляющихся на онтологическом, 
этико-педагогическом и методическом уровнях. Автор сосредотачивает 
основное внимание на неоднозначности перехода образовательных отношений в 
горизонтальную плоскость, формирующего новые форматы ответственности 
и доверия субъектов образования, коммуникативный смысл понятий знание и 
истина. Вместе с тем автор подчеркивает принципиальную «родственность» 
виртуального взаимодействия современному университету в силу его 
открытости и исследовательской направленности. 
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EQUALITY VS INEQUALITY OF STUDENT AND TEACHER 
IN VIRTUAL INTERACTION 

The article aims to examine the student - teacher interoperability in the context 
of transformation of university education in the contemporary world. The virtual 
interaction is regarded as a catalyst of controversial tendencies of education revealed 
at ontological, ethics and pedagogical, as well as methodological levels. The author 
focuses on the ambiguity of changing educational attitudes to the horizontal 
dimension, shaping new formats of the responsibility and confidence of the subjects of 
education resulted in the transforming concepts of knowledge and truth. At the same 
time, the author emphasizes the fundamental “likeness” of virtual interaction to 
modern university due to its openness and a research orientation. 

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2021_96


Вестник Гуманитарного института. 2021. №2 97 

Key words: teachers and students as subjects of education; hierarchy of the subjects 
of education; virtual interoperability; modern university; values of education; research 
education.  

Введение. Одно из фундаментальных оснований образования – 
взаимоотношения его субъектов, определяющиеся как особенностями конкретной 
образовательной модели, так и спецификой культурного окружения. Включение 
образовательного взаимодействия в глобальное информационное пространство 
затронуло многие моменты, казавшиеся незыблемыми. И в первую очередь, это 
коснулось отношения студентов и преподавателей, каждый из которых как частное 
лицо уже занимал свое место в виртуальном мире. Дисциплинарное пространство 
образования (в характеристике М. Фуко) оказалось разорванным и частично лишенным 
легитимности. Мы уже писали о свойственной именно университету мягкой 
дисциплинарности и значительной роли равенства студента и преподавателя в этико-
педагогическом плане [9, с. 313-314], несущей кроме преимуществ еще и некоторое 
количество внутренних противоречий. Иерархия субъектов образования имеет 
глубокую природу и опирается, в том числе, на социальные и государственные 
требования к образованию. Происходящие в современном образовании трансформации, 
связанные с медиатизацией, прагматизацией и бюрократизацией университетов, 
усиливают тенденции к возрастанию неравенства его субъектов, ужесточению 
отношений власти-подчинения [8, с. 74-76]. В этой связи расширение масштабов 
виртуального образовательного взаимодействия серьезно усложняет проблему 
равенства субъектов образования, сталкивая в одном процессе несовместимые 
тенденции.   

Интернет давно и масштабно охвачен исследовательскими интересами с 
позиции его социально-гуманитарного влияния. В качестве отправной точки для нашей 
проблемы мы возьмем идею известного специалиста в области изучения 
информационного общества М. Кастельса. Он еще в 2001 году исходил из того, что 
интернет необходимо рассматривать в роли «ключевой социальной технологии», а 
присущая ему гибкость «способствует его превращению в инструмент для усиления 
(курсив мой – Е.П.) противоречивых тенденций, существующих в современном мире» 
[5, с. 8, 19]. Сегодня он уверенно заявляет, что «свободная коммуникация — самая 
подрывная практика из всех возможных, … она бросает вызов отношениям, 
укорененным в общественных институтах и организациях» [4, с. 11]. Иными словами, 
виртуальная среда обостряет все имеющиеся противоречия. Сфера образования 
никогда не отличалась отсутствием последних, поэтому постановка вопроса 
представляется чрезвычайно актуальной: весна 2020 года с ее вынужденным переходом 
на дистанционное обучение действительно обнажила множество проблем. Ярким 
подтверждением этого выступают отношения субъектов образования и без того 
изменчивые, многофункциональные и сложные. 

Онтологический аспект.     Классическая модель образования построена на 
принципиальной иерархичности субъектов, обусловленной их отношением к базовой 
ценности – истине. Истина как категория онтологическая (подлинность мира, поиск 
истины как укорененность человека в мире) задавала ценностную иерархию 
образования, движение к совершенствованию субъекта через открытость мира и 
человека в его стремлении к истокам бытия, фундаментальным законам и вечным 
ценностям. Истина властвовала над образовательными взаимодействиями: 
преподаватель выступал как носитель знания, эксперт в определенной области 
(максимально широкой), а студент фактически являлся объектом – как «еще-не-
знающий», обладающий «мнением» и далекий от истины. В таком мировоззренческом 
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контексте никакого равенства субъектов быть не могло; неравенство и иерархичность 
выступали гарантами успеха образовательной деятельности, формирования 
(«образования») новой личности, и в конечном итоге, прогресса человечества.  

Как может существовать образование, если «тот, кто знает», равен «тому, кто не 
знает»? Различие познавательного статуса студента и преподавателя – одна из основ их 
взаимодействия, но эта установка в условиях современного виртуального общения 
серьезно проблематизируется.  

Современная массовая культура не ставит истину в число безусловных 
приоритетов: «Пещера», освещенная экранами компьютеров, не нуждается в свете 
Солнца. Получаемые знания ограничены полезностью. Контекст восприятия ценности 
истины серьезно трансформирует ее содержание. Преподаватель выглядит Дон 
Кихотом, борющимся с ветряными мельницами. 

Сегодня очевидно, что виртуальная культура построена на горизонтальных 
связях. Исследователи указывают, что она обусловливает не только появление более 
эффективных инструментов обучения, но и изменение самих субъектов 
образовательного процесса, отказ от классических медиумов в виде истины, морали и 
эстетического вкуса, существовавших в контексте опоры на книжную культуру [7, с. 
102, 108]. При этом никто не ставит под сомнение одну из важнейших функций 
университета – в формулировке Р. Гайгера, – «обладание экспертными, 
специализированными, теоретическими знаниями», которую не отменили 
узкопрагматические цели типа экономической эффективности. Автор подчеркивает, 
что это фактически «поиск того, что раньше называли истиной», но предпочитает 
формулировать главную функцию университетского образования как ««получение 
ценных знаний посредством систематических изысканий» [2, с. 16]. Другой специалист 
в области трансформаций современного образования, Б. Кларк, указывает на 
необходимость определенного консерватизма в высшем образовании, когда говорит о 
наличии общей культуры и устойчивых символических представлений как одном из 
трех базовых элементов организации системы высшего образования [6, с. 16-19]. 
Очевидно, что идею истины можно причислить к одному из таких представлений, 
обусловливающих существование высшего образования как такового.  

Виртуальное взаимодействие имеет иной онтологический статус, ему чужда 
иерархичность в любых формах. В виртуальном пространстве истина получает 
коммуникативное и процессуальное наполнение. Это пример горизонтальной 
мультимодальной самокоммуникации, которую М. Кастельс характеризует 
интерактивностью, самостоятельностью в производстве информации, произвольностью 
в восприятии и структурировании контента [4, с. 9]. Виртуальное образовательное 
взаимодействие – это взаимодействие на основе индивидуализма, а не подчинения 
высшим ценностям. В этом процессе субъекты обладают автономией, что формирует 
новое «я-центрированное» общество [4, с. 17].  

В контексте сетевого индивидуализма начинает резко возрастать значимость 
общей заинтересованности, общей ценностно-целевой направленности субъектов, 
общего смысла (что является основой любого коммуникативного процесса). Можно ли 
найти такую основу в современном университетском образовании?  

На наш взгляд, выходом может стать построение общей системы 
исследовательских установок и ориентаций. Это вполне соответствует научной 
направленности университета: научному познанию уже давно сопутствует идея 
относительности-неопределенности его результатов. Совместный поиск формирует 
единую основу познания обоих субъектов образования, потому что они оба стремятся к 
принципиально недостижимому. При этом не стоит забывать и о давней критике 
классической трактовки истины за ее монологичность, тотальность и 
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деинидивидуализированность, которые действительно имели место, и на сегодняшний 
момент оцениваются не лучшим образом в плане научной эффективности. 
Конвергентный характер современных исследований не просто допускает, а требует 
дополнительности в отношении познавательного опыта, признания различных 
методологических подходов и интеграции теоретических моделей. В такой 
интерпретации преподаватель выступает более опытным партнером, где его 
познавательный багаж становится ценностью в достижении общей цели, в которой все 
равны, потому что все чего-то не знают.  

Исследовательская ориентация взаимоотношений студента и преподавателя 
хороша еще и тем, что выводит на общие экзистенциальные переживания. Открытие 
нового — всегда риск, пограничная ситуация, «стояние в просвете…» и со-творчество. 
Как отмечает А.О. Карпов, истина как целевая доминанта соединяет онтологический и 
воспитательный фундамент образования [3, с. 21]. Совместное исследование 
обеспечивает требуемую сегодня интерсубъективность и интерактивность, задает 
общие горизонты понимания, при этом обеспечивая его открытость. 

Этико-педагогический аспект. Горизонтальность виртуальных взаимодействий 
серьезно изменяет роль преподавателя-педагога как «ведущего за собой». Она создает 
новые проблемы педагогического плана, прежде всего связанные с профессиональной 
ответственностью: при всех инновациях уровень ответственности преподавателя за 
результаты обучения остается гораздо выше, чем у студента; равенство в этом 
отношении будет в каком-то смысле означать профнепригодность преподавателя. 
Задача «учить» никуда по сути не исчезает, только приобретает новый формат, 
становится скрытой за иными целями. Выполнение этой задачи в условиях партнерских 
отношений становится на порядки сложнее.  

Переход образования на цифровые форматы остро поставил проблему 
долженствования. В новом образе обучение уже нельзя свести к содержанию долга 
перед обществом, человечеством или другим внешним адресатом. Цифровое 
образование с его персонализированностью — это прежде всего долг перед самим 
собой, оно требует высокой степени мотивации, дефицит которой ощущается в 
дистанционном формате. Цифровые взаимодействия строятся на хорошей 
организованности всех участников процесса. А по факту получается, что и студенты, и 
преподаватели имеют соблазн изобразить «эффект присутствия». Без серьезной 
индивидуальной ответственности и осознания долга (своевременного подключения, 
сдачи работ и выполнения заданий, активного участия в обсуждении) качество 
образовательного взаимодействия оказывается хуже аналогичного офлайнового. 
Переход в пространство горизонтальных межличностных связей переключает 
значительную долю ответственности на студента, но в реальности остро сталкивается с 
потребительским отношением студентов к образованию. Ответственность никогда не 
относилась к числу комфортных факторов, да и современные условия часто 
демонстрируют перекос в сторону интересов студента. Виртуальное взаимодействие 
(это одна из главных особенностей Интернета) существует в рамках «вневременного 
времени» (уже закрепившийся термин М. Кастельса), что на практике оборачивается 
игнорированием рамок рабочего времени преподавателя. Вместо равенства и 
сотрудничества мы получаем рост напряженности и взаимных претензий («что мы 
должны друг другу»).  

Открытость — категория нетехническая, она связана с уверенностью в себе, 
готовностью к новому и разному, пониманием незавершенности человека, гибкостью 
социальных взаимодействий. Открытость требует взрослого человека, для которого 
образование – это личностный императив, а современное общество, массовая культура 
(и образование в том числе) воспитывают инфантильного субъекта, которого со всех 
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сторон оберегают. Коллеги справедливо замечают, что «интеллектуальное развитие не 
коррелирует с социальной зрелостью» [10, с. 12]. Условие развития цифровой среды — 
рост самостоятельности. При этом функцию «воспитателя» этой самостоятельности 
должен выполнять преподаватель. И опять получается, что равенство в данном случае 
практически невозможно, т. к. преподаватель все равно учит (не только предметным 
знаниям, но и навыкам самостоятельного коммуникативного поведения), он отвечает за 
координацию образовательных взаимодействий. 

 
Методический аспект.   Организация занятий в виртуальной среде сталкивается 

с трудностями формально-организационного и феноменологического порядка. 
Некоторые из них были высказаны на Круглом столе, прошедшем на философском 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, еще в октябре 2018 года. В частности, 
говорилось о принципиальной разнице в восприятии информации студентом и 
преподавателем: «неопытный студент, в отличие от профессора, не понимает, как 
слушать, как читать и как делать выводы» [10, с. 11]. Удаленность субъектов означает 
не только удобство и гибкость обучения, но и трансформацию эмоциональной стороны 
образовательного взаимодействия (наверное, это самый часто упоминаемый недостаток 
виртуального общения). При этом исследователи фиксируют имеющую 
индивидуальные особенности расщепленность сознания субъектов. Оно выражается в 
смешении присутствия с отсутствием, присутствии субъектов в разных (неизвестных 
друг для друга) контекстах среды, усиливающихся за счет анонимности и физической 
непредставленности агентов коммуникации [11, с. 30-31]. В результате, 
спрогнозировать перцептивный опыт образовательного виртуального взаимодействия 
чрезвычайно сложно. Редукция невербальных средств общения только обостряет 
вопрос о степени подлинности виртуальных коммуникаций, без решения которого 
невозможно доверие субъектов в отношении друг друга. При этом мы не затрагиваем 
вопрос о неравенстве, порождаемом техническими сложностями.  

Все авторы, пишущие на тему современного образования, обращают внимание 
на повышение роли интерактивного понимания в ходе образовательного 
взаимодействия, способного обеспечить максимальную степень равенства студента и 
преподавателя, необходимую в виртуальном общении. Но это требует серьезных 
организационных трансформаций. Уже упоминавшийся нами Б. Кларк настаивает на 
том, что современные системы высшего образования «нуждаются в беспорядке», где 
смогут самостоятельно максимизировать свои возможности [6, с. 335]. У. Боуэн прямо 
говорит о том, что «потенциал в плане увеличения производительности заключается в 
создании более гибких схем расписания, более простых методов переноса зачетных 
часов (кредитов) и в общей перестройке всего образовательного процесса» [1, с. 14]. 
Равенство в виртуальном образовательном взаимодействии методически не может быть 
осуществлено в привычных нам сетках расписания и учебных планах. Поэтому мы 
вынуждены существовать в условиях половинчатой виртуальности, в которых 
принципиально новое еще невозможно, а привычное уже неэффективно. 

Заключение. Таким образом, виртуальное взаимодействие в современном 
образовательном пространстве действительно выступает своего рода «катализатором» 
накопившихся противоречий: между стремлением к истине и ее личностными 
интерпретациями, поиском общих ценностей и индивидуализмом, организованностью 
и произвольностью взаимодействий, свободой и ответственностью, равенством и 
профессиональными обязанностями преподавателя. Виртуальная реальность задает фон 
для новой «антипедагогики», формулируя вопросы фундаментального свойства. Может 
ли быть образование без заранее данного образца? Должен ли кто-то подчинять 
студента (и преподавателя!) неким принятым нормам? Что может обеспечить доверие 
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студентов к преподавателю в новых условиях? Как сделать так, чтобы студент хотел 
того, что ему действительно нужно? Вероятно, практика широкого применения 
виртуального взаимодействия в ближайшее время даст философии образования почву 
для ответов на некоторые из поставленных проблем.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Боуэн У. Г. Высшее образование в цифровую эпоху/ пер. с англ. Д. Кралечкина; под 

науч. ред. А. Смирнова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 224 с. 
2. Гайгер Р. Л. Знания и деньги. Исследовательские университеты и парадокс рынка / пер. 

с англ. И. Дягилевой; под науч. ред. А. Рябова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 
2018. 408 с. 

3. Карпов А.О. Исследовательское поведение научного типа и отношение к истине в 
исследовательском образовании // Проблемы современного образования. 2016. № 6. С. 
19-24. 

4. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие /пер. с англ. Н. М. Тылевич; под науч. 
ред. А. И. Черных. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 591 с. 

5. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышление об Интернете, бизнесе и обществе/ Пер. 
с англ. А. Матвеева; под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004.  328 с. 

6. Кларк Б. Система высшего образования: академическая организация в кросс-
национальной перспективе/ пер. с англ. А. Смирнова. М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2011, 360 с.  

7. Марков Б.В. Высшее образование перед вызовом сетевого общества: философские 
сюжеты// Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 2. С. 100-111.  

8. Палей Е.В. Система отношений власти-подчинения в университетском образовательном 
пространстве: ценностные трансформации // Альманах современной науки и 
образования. 2016. № 9 (111). С. 73-76. 

9. Палей Е.В. Университетское образовательное пространство в контексте дискурса 
власти-подчинения // Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные 
науки».  Т. 7 (2016). Выпуск 4. С. 312-316.  

10. Сорина Г.В. Современное образовательное пространство: взаимодействие между 
онлайн- и офлайн-образованием // Ценности и смыслы. 2019. № 3 (61). С. 6-22.  

11. Фролов А.В. Феноменология в цифровую эпоху: обзор проблем// Философия и 
общество. 2019. № 1. С. 18-38. 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 
1. Bouen U. G. Vyssheye obrazovaniye v tsifrovuyu epokhu/ per. s angl. D. Kralechkina; pod 

nauch. red. A. Smirnova. M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2018. 224 s.  
2. Gayger R. L. Znaniya i den'gi. Issledovatel'skiye universitety i paradoks rynka / per. s angl. I. 

Dyagilevoy; pod nauch. red. A. Ryabova. M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2018. 408 
s.  

3. Karpov A.O. Issledovatel'skoye povedeniye nauchnogo tipa i otnosheniye k istine v 
issledovatel'skom obrazovanii // Problemy sovremennogo obrazovaniya. 2016. № 6. S. 19-24.  

4. Kastel's M. Vlast' kommunikatsii: ucheb. posobiye /per. s angl. N. M. Tylevich; pod nauch. 
red. A. I. Chernykh. M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2020. 591 s.  

5. Kastel's M. Galaktika Internet: Razmyshleniye ob Internete, biznese i obshchestve/ Per. s angl. 
A. Matveyeva; pod red. V. Kharitonova. Yekaterinburg: U-Faktoriya, 2004. 328 s.  

6. Klark B. Sistema vysshego obrazovaniya: akademicheskaya organizatsiya v kross-
natsional'noy perspektive/ per. s angl. A. Smirnova. M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 
2011, 360 s.  

7. Markov B.V. Vyssheye obrazovaniye pered vyzovom setevogo obshchestva: filosofskiye 
syuzhety// Vyssheye obrazovaniye v Rossii. 2021. T. 30. № 2. S. 100-111.  



102  Образование. Психология. Педагогика. 

8. Paley Ye.V. Sistema otnosheniy vlasti-podchineniya v universitetskom obrazovatel'nom 
prostranstve: tsennostnyye transformatsii // Al'manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya. 
2016. № 9 (111). S. 73-76.  

9. Paley Ye.V. Universitetskoye obrazovatel'noye prostranstvo v kontekste diskursa vlasti-
podchineniya // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Seriya «Gumanitarnyye nauki». T. 7 
(2016). Vypusk 4. S. 312-316.  

10. Sorina G.V. Sovremennoye obrazovatel'noye prostranstvo: vzaimodeystviye mezhdu onlayn- i 
oflayn-obrazovaniyem // Tsennosti i smysly. 2019. № 3 (61). S. 6-22.  

11. Frolov A.V. Fenomenologiya v tsifrovuyu epokhu: obzor problem// Filosofiya i obshchestvo. 
2019. № 1. S. 18-38. 

Поступила в редакцию 15.06.2021 г. 
Принята к публикации 01.07.2021 г. 

 
 

Для цитирования: 
Палей Е.В. Равенство vs неравенство студента и преподавателя в виртуальном 
взаимодействии // Вестник Гуманитарного института. 2021. №2. С. 96–102.  
URL: https://isuct-bhi.ru/sites/default/files/issue/2021/1/bhi-2021-1-096.pdf 
 
 
 



Вестник Гуманитарного института. 2021. №2 103 

УДК 378 DOI: 10.6060/BHIISUCT2021_103

Рубашенко С.А., Зайцева С.А. 
Рубашенко Светлана Александровна — кандидат педагогических наук, Шуйский 
филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», доцент кафедры 
педагогики и специального образования. E-mail:  rubashenko.s@yandex.ru. 

Зайцева Светлана Анатольевна — доктор педагогических наук, профессор, Шуйский 
филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», заведующий 
кафедрой математики, информатики и методики обучения. E-mail: z_a_s_@rambler.ru. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются особенности современной системы 
образования, профессиональная деятельность педагога, которой невозможна 
вне информационного пространства. Проанализированы функциональные и 
методические возможности цифровых инструментов и сервисов, электронных 
образовательных ресурсов, образовательных платформ, сайтов и порталов для 
эффективного взаимодействия преподавателей вуза со студентами 
педагогических направлений подготовки. ИКТ-компетентность педагога (его 
готовность к отбору и адаптации готовых образовательных решений, 
способность разрабатывать авторские образовательные ресурсы или 
наполнять собственным контентом цифровые шаблоны в приложениях) 
является основополагающим фактором успеха педагогической деятельности в 
условиях цифрового общества. 
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PEDAGOGICAL PROFESSION IN THE CONDITIONS OF 
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION 

The article examines the features of the modern education system, the 
professional activity of a teacher that is impossible outside the information space. The 
functional and methodological capabilities of digital tools and services, electronic 
educational resources, educational platforms, websites and portals for the effective 
interaction of university teachers with students of pedagogy analyzed. The Information 
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and communication competence of a teacher (his readiness to select and adapt ready-
made educational solutions, the ability to develop copyright educational resources or 
fill digital templates in applications with his/her own content) is a fundamental factor 
in the success of pedagogical activities in a digital society 

Key words: transformation of education, educational content, digital didactics, 
personalization, digital technologies, digital tools, augmented reality.  

Стремительный переход образовательных организаций на дистанционную 
форму обучения обнаружил ряд проблем и продемонстрировал как низкую ИКТ-
компетентность многих педагогов, так и показал неготовность цифровых технологий 
предложить адекватные инструменты, ресурсы и сервисы для организации удобной и 
продуктивной работы в цифровой среде, обеспечить в ней реализацию полноценного 
образовательного процесса. Сейчас, спустя год после начала пандемии, мы понимаем, 
что обучение только в очном формате, также как и исключительно в дистанционном, 
уже невозможно. Необходима гибридная среда обучения, сочетающая аудиторное и 
виртуальное обучение. За этот год произошли стремительные изменения как в 
повышении уровня ИКТ-компетентности педагогов, так и в адаптации сетевых 
ресурсов под потребности системы образования. 

Специалисты лаборатории цифровой трансформации образования Института 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»  большим достижением наших школ и учителей считают продолжение 
учебного процесса в условиях пандемии. Цифровые технологии помогли, отмечают 
эксперты, сделать то, что еще 20 лет назад было просто невозможным, а закрытие 
зданий школ привело бы к полной остановке образования [2, с. 6]. Во многих школах 
наблюдалось активное включение педагогов в цифровую трансформацию образования: 
как использование и адаптация готовых образовательных ресурсов, так и создание 
педагогами своего образовательного контента на базе образовательных сервисов и 
платформ. В то же время, нельзя не отметить несомненные проблемы, возникшие перед 
образованием: это и отсутствие достаточного количества интерактивных учебных 
материалов, заданий с обратной связью, слабая подготовка учителей к работе с такими 
инструментами, а в некоторых регионах, – полное отсутствие возможностей и опыта 
работы в цифровой среде.  

Global Education Futures (https://globaledufutures.org/), глобальная сетевая 
организация, которая катализирует трансформацию образования, называет в качестве 
вызовов современного образования следующие:  

− автоматизация рынка труда,  
− растущая скорость обновления информации 
− демографические сдвиги 
− «смерть» старых профессий 
− цифровизация знаний и технологий обучения и др. 

Именно поэтому сегодня классическая система образования стоит на пороге 
больших стратегических преобразований, вызванных цифровой революцией. К 
технологическим прорывам в образовании последнего десятилетия относятся: 
робототехника, облачные технологии и экспертные системы на основе искусственного 
интеллекта. Поэтому для системы высшего педагогического образования уже на старте 
подготовки будущих педагогов важно понимать и прогнозировать, какие методы, 
инструменты станут дальнейшими шагами реформации системы образования под 
запросы современного мира, как классической школе доказать свою эффективность и 
востребованность среди людей новой реальности, как образовательную деятельность 
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максимально приблизить к современным реалиям без потери фундаментальности и 
безопасности? 

И педагогам, и обучающимся невозможно построить и реализовать 
эффективный образовательный процесс без электронной среды, открытых Интернет-
ресурсов, разнообразных постоянно обновляемых гаджетов.  Цифровизация жизни и 
профессиональной деятельности педагога уже произошла, и возвращение невозможно. 
В этих условиях очень важными профессиональным качеством педагога становится не 
просто умение самостоятельно и непрерывно учиться, но и умение переучиваться, 
адаптироваться к быстро меняющимся технологиям. Цифровая адаптивность, 
публичная открытость, коммуникативная мобильность становятся профессионально-
значимыми качествами для современного педагога. 

Дениел Ньюман выделил Топ-5 тенденций цифровой трансформации в 
образовании, в которую необходимо органично вписаться выпускнику педагогических 
вузов:  

− индивидуализация образовательного опыта  (Customized Learning Experiences); 
− доступность (общий уход от чтения для того, чтобы что-то учить); 
− Интернет вещей (вычислительная сеть, оснащенная встроенными технологиями, 

которые взаимодействуют друг с другом); 
− информационная безопасность (цифровая идентификация и двухфакторная 

аутентификация); 
− близость образования (рост новых технологий и легкость, с которой даже 

родители смогут создавать индивидуальные планы обучения, приведут к 
увеличению объема домашнего обучения) [7]. 
Осваивая педагогическую профессию, современные студенты знакомятся с 

образовательными реалиями эпохи в ракурсе трансформации дидактики. Основными 
средствами цифровой дидактики, обеспечивающими достижение образовательных 
целей, являются: персонализованный образовательный процесс, цифровые 
педагогические технологии, метацифровые образовательные комплексы [3, с.38-39]. 

Персонализация обучения достигается путём построения индивидуальных 
образовательных маршрутов, а также через использование распределенных форм и 
адаптивных технологий обучения. Выделяют следующие основные черты 
индивидуализации образовательной деятельности обучаемых на основе применения 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий: 

− повышение доступности и качества образования (из любого места в любое 
время);  

− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
обучающихся (например, смартфоны и планшеты могут стать помощниками в 
деле получения знаний);  

− изменение технологий работы учителя (интерактивное взаимодействие, 
технологии смешанного обучения, мобильного обучения и др.) [1]. 
Цифровые педагогические технологии развиваются с огромной скоростью, 

определить их количество стало довольно сложной задачей. С их помощью 
современный педагог может подготовить разнообразные наглядные учебно-
методические материалы, тесты, анимационные ролики и интерактивные игры и др. 
Быстрая смена цифровых технологий ориентирует на обеспечение мобильности 
образовательного процесса в вузе. Происходит пересмотр в построении методики 
освоения технологий: от тенденции знакомства будущих учителей с как можно 
большим количеством ресурсов к ориентации их на самостоятельное исследование 
вариантов и сопоставление их качеств. Цифровые инструменты в образовании — это 
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подгруппа цифровых технологий, которые разрабатываются для развития качества, 
скорости и привлекательности передачи информации в преподавании и обучении, 
например:  

− электронные учебные системы (GoogleClassroom, ЯндексУчебник, Stepik, 
Canvas);  

− социальные сети (ВКонтакте, Facebook); 
− видеосервисы (YouTube);  
− сервисы для работы с графикой (Pictochart, Canva);  
− сервисы для создания игровых учебных материалов (LearningApps). 

Эти и подобные системы и сервисы постоянно совершенствуются, появляются 
новые, обладающие более широкими возможностями. Наблюдается повсеместная 
интеграция искусственного интеллекта с цифровыми продуктами. На основании 
собственного педагогического опыта мы можем констатировать значимую 
закономерность: начинающие педагоги, как правило, более склонны к результативному 
использованию тех цифровых инструментов, которые они освоили и оценили на этапе 
обучения в вузе. В связи с этим, специфика подготовки будущих учителей требует 
организации образовательного процесса в вузе на основе разнообразия цифрового 
инструментария. 

Искусственный интеллект – междисциплинарное направление современной 
науки, которое изучает способы обучения компьютерные системы когнитивным 
навыкам. Искусственный интеллект сыграет ключевую роль в  реализации идеи 
персонализированного обучения – адаптации обучения, его содержания и  темпа к  
конкретным потребностям каждого учащегося [5, с.5]. Так, одна из форм разговорного 
искусственного интеллекта, предназначенная для упрощения взаимодействия человека 
с компьютерами, так называемые чат-боты. Они предназначены для решения таких 
задач, как сопровождение клиентов; поиск информации; выполнение прикладных 
задач; информационная поддержка и многих других. В настоящее время в сфере 
образования можно «встретить» таких чат-ботов: общий энциклопедический чат-бот, 
частный энциклопедический чат-бот, ассистенты преподавателей и персональные 
образовательные помощники. Методика работы с чат-ботами и их встраивание в 
образовательные сайты является специальной темой для обсуждения с будущими 
учителями на ИКТ-дисциплинах вуза. 

Интеграция экспертных систем и цифровых технологий в образовании позволяет 
создать среду, насыщенную многообразными образовательными ресурсами, что дает 
возможность обучающемуся самостоятельно, либо при небольшой помощи со стороны 
педагогов, либо адаптивных обучающих систем, осмыслить собственный 
образовательный запрос и на этой основе сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут. Широко используются в образовании метацифровые 
(программно-аппаратные) комплексы (симуляторы, тренажёры, средства дополненной 
реальности, разнообразные датчики и т.д.). Они могут применяться при выполнении 
лабораторных и практических работ при изучении учебных дисциплин, прохождении 
учебной практики. Эти комплексы создают условия для формирования у обучающегося 
набора  профессиональных  умений  и навыков,  необходимых  для  работы  по 
избранной специальности. Очень популярны в настоящее время программно-
аппаратные комплексы в военном образовании (тренажеры оружия, тактические 
симуляторы, датчики, фиксирующие качество отдельного действия) и медицинском 
образовании (манекены-тренажеры, виртуальные роботы-симуляторы, имитирующие 
физические и функциональные характеристики человеческого организма).  

Знакомство будущих педагогов с применением технологий дополненной 
реальности успешно реализуется в нашем вузе при формирование у педагогов-
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бакалавров интегративной готовности к профессиональной образовательной 
деятельности. Так, например, в рамках изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» для имитации чрезвычайных ситуаций, для студентов на 
инновационной базе вуза социального партнера ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России организуются практические занятия в 
аудиториях, оснащенных необходимыми средствами дополненной реальности 
(персональный компьютер, шлем дополненной реальности, контроллеры, базовые 
станции и др.). Результатом такой деятельности является наглядное приобретение и 
сохранение практических знаний по безопасному поведению у будущих педагогов, 
улучшение концентрации внимания у обучающихся, формирование у них устойчивости 
к стрессовым ситуациям [6]. 

Вопрос об использовании симуляторов и виртуальных тренажеров в подготовке 
студентов педагогического вуза в нашей стране еще недостаточно проработан. Наши 
студенты пробуют свои силы в решении педагогических кейсов, затем разыгрывают 
фрагменты уроков, попеременно выступая в  роли учителя и  учеников. Симуляторы 
достаточно широко используются зарубежными педагогическими вузами в процессе 
подготовки студентов. Десятилетние исследования американских ученых подтвердили 
эффективность работы студентов на симуляторе TeachLivE, который моделирует 
проведение школьного занятия. Находясь перед монитором, практикант 
взаимодействует с виртуальным классом [4]. Важно отметить, что у ученика и учителя 
появляется выбор онлайн-курса или другого ресурса и сервиса, возможен даже выбор 
«личного» цифрового помощника. Участники образовательных отношений выбирают и 
апробируют собственную траекторию движения и взаимодействия,  соответствующую 
именно этому учителю, его педагогическим установкам или именно этому ученику, его 
уровню подготовки и особенностям восприятия материала. 

Все рассмотренные нами средства цифровой дидактики в настоящее активно 
осваиваются педагогами, что позволяет им расширить образовательное пространство за 
счет доступа к огромному количеству информации и ресурсов в любое время и в любом 
месте. Помимо готовых цифровых решений сеть Интернет позволяет найти полезный 
учебный контент. Некоторые из онлайн-платформ предоставляют возможность 
использования открытых образовательных ресурсов (онлайн-курсы, микромодули для 
уроков, учебное видео и др.) [8]. Применение таких ресурсов в учебном процессе 
является одной из самых актуальных и перспективных тенденций в системе 
образования. 

Еще одним из ведущих трендов в электронном обучении является 
геймификация. Существует множество исследований, накоплен педагогический опыт 
геймифицирования обучения. Геймифицированный учебный курс  представляет собой 
комплекс учебных материалов по предмету с элементами игры. Обучающиеся в 
процессе знакомства со сложной теорией, решением заданий периодически получает 
разнообразные игровые мотиваторы и включается в соревнование. Вариантов 
геймификации существует очень много, к наиболее популярным относят  сторителлинг, 
рейтинг, дробление, марафон, чат, временные рамки, паттерны, метод четырех дверей, 
бейджи, статус, коллекционирование, сюрприз, возможность рисковать, вести других  и 
др.. 

Для всех вариантов геймификации характерна позитивная атмосфера, в которой 
наиболее комфортно усваивается учебная информация, обучающийся вовлекается в 
процесс полностью. Увлеченные и заинтересованные учащиеся усваивают больший 
объем знаний, и эти знания сохраняются в их памяти более продолжительное время. 
Особое значение технология гумификации имеет при подготовке педагогов начального 
и дошкольного образования. Студенты выбирают среду для цифровой геймофикации и 
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представляют свои проекты на выставки, конкурсы. Многие студенческие проекты 
успешно интегрированы в образовательные учреждения. 

Таким образом, в недалеком будущем цифровая эпоха сменится 
персонализированным обучением. Уже сейчас актуальным становится персонализация 
образовательных услуг, то есть  предоставление именно тех знаний и именно в том 
формате, которые требуются человеку здесь и сейчас, и эти знания основаны на 
тщательном анализе личной образовательной траектории этого человека. Это гибкое 
персонализированное обучение на протяжении всей жизни. Такая модель требует: 
перехода к цифровым платформам и сетям образовательных возможностей, новых 
подходов к регулированию, построенных на вовлечении всех заинтересованных сторон 
вместо централизованного директивного регулирования. 

Одной из важнейших профессионально-значимых задач педагогического 
образования, наряду с формированием у обучающихся обозначенных в ФГОС ВО 
компетенций, является мотивированная нацеленность студентов на постоянное 
совершенствование и развитие своих профессиональных знаний, как необходимого 
вызова на социальные изменения и развитие технологий. От того, насколько вузы 
справятся с этой задачей, зависит как уровень и качество отечественного образования, 
так и технологическое будущее страны. Так, в нашем университете действует Центр 
дополнительного образования, в котором представлен широкий спектр предложений 
как для студентов, так и для работающих педагогов, который позволяет существенно 
расширить их профессиональную сферу.  

Помимо этого, современные образовательные организации, в том числе и наш 
университет, активно используют в своей деятельности возможности  образовательных 
платформ. «Образовательная платформа» (Learning Platform), «образовательный 
портал», «онлайн-платформа для обучения» – это комплекс учебных ресурсов для 
учителей, родителей, учеников» [8, с.22]. Интерактивные сервисы, содержащиеся на 
платформах, дают участникам образовательных отношений эффективные инструменты 
повышения качества образования и управления им. Так, нашими преподавателями 
широко используются возможности виртуальных классов Google Classroom, 
интерактивные задания, как готовые, так и разрабатываемые самостоятельно 
приложения Learningsapps, образовательная платформа, основанная на играх и 
вопросах Kahoot!, облачная программа для управления проектами Trello. В качестве 
источника качественного образовательного видеоконтента используются 
образовательные каналы YouTube (ПостНаука, AsapSCIENCE и др.). 

Таким образом, выбор современным учителем цифрового инструмента будет 
зависеть от множества причин. Прежде всего, от тех целей, которые он ставит, от 
собственных возможностей и возможностей учебной группы, от условий, в которых 
педагог в настоящий момент работает. Цифровая трансформация образования нацелена 
на обеспечение вариабельности и мобильности образовательного процесса и призвана 
помочь каждому обучающемуся выбрать как траекторию освоения программы, так и 
варьировать уровень сложности, объем и формы подачи учебной информации, 
методики закрепощения материала, варианты и этапы контроля и оценки 
приобретенных компетенций. В любом случае, ИКТ-компетентность педагога: его 
готовность к отбору и адаптации готовых образовательных решений, способность 
разрабатывать авторские образовательные ресурсы или наполнять собственным 
контентом цифровые шаблоны в приложениях – основополагающий фактор успеха 
педагогической деятельности в условиях трансформации образования в цифровом 
обществе. 
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К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОНТЕНТЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА, ИЛИ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ГЕГЕЛЮ 

В статье проведено критическое осмысление изменений в современной 
системе школьного и вузовского образования, определяющее функциональную 
перестройку педагога и его деятельности, при переходе в цифровой 
образовательный контент. Проведена критериальная оценка изменений 
деятельности современного преподавателя в условиях цифровизации 
образовательных маршрутов в логике философии Гегеля. Подчеркнут 
неоспоримый вклад педагогических размышлений Великого философа, 
актуальности его педагогических рекомендаций, особого видения и критики 
«игровой» педагогики в формировании личности обучаемого. Анализируется 
феномен целеполагания в учебном процессе на основе педагогического наследия 
Гегеля. 

Ключевые слова: цифровизация, педагогика как искусство нравственного 
воспитания, культура преподавателя, логическое мышление, Гегель, 
педагогическая рефлексия. 
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The article provides a critical understanding of the changes in the modern 
system of school and university education, which determines the functional 
restructuring of a teacher and his/her activities during the transition to digital 
educational content. A criterion assessment of changes in the activity of a modern 
teacher in the conditions of digitalization of educational routes in the logic of Hegel's 
philosophy is carried out. The indisputable contribution of the pedagogical reflections 
of the Great Philosopher, the relevance of his pedagogical recommendations, a 
special vision and criticism of "game" pedagogy in the formation of the student's 
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personality is emphasized. The phenomenon of goal-setting in the educational process 
is analyzed on the basis of Hegel's pedagogical heritage. 

Key words: digitalization, pedagogy as the art of moral education, teacher culture, 
logical thinking, Hegel, pedagogical reflection.  

Цифровизация современного школьного и вузовского образования, как новый 
образовательный контент, требует от современного преподавателя регулярного 
обновления. Современный мир ставит перед учебными заведениями глобальную 
задачу: подготовить оптимальный выход в цифровую среду выпускника и сделать 
образование одинаково качественным для всех. Развитие инновационной деятельности 
образовательных учреждений, важность построения цифровой среды, которая должна 
способствовать созданию равных возможностей для всех студентов, развитию и 
формированию конкурентоспособного выпускника, не вызывает никаких сомнений. 
Данное обстоятельство диктует педагогическому сообществу совместно с 
работодателями и IT-компаниями организовывать и внедрять новые методики 
обучения, искать оптимальный баланс цифрового и классического образования.  

«Цифра», с одной стороны, помогает их решать, с другой – создает новые 
вызовы. Нужно актуализировать данные, интегрировать новые образовательные 
стандарты и методики, адаптировать материалы под потребности государства и 
студента. Нужно не только издать новые версии своих методических пособий, 
совершенствовать дидактический инструментарий своего курса, «вплетенного» в 
общую образовательную программу, но и пройти лицензирование, доставить учебные 
материалы до потребителя. Конечно, следует признать, что вносить изменения в 
цифровые ресурсы проще. Преподавателю становится легче дорабатывать материалы 
благодаря базам данным. Например, если логическая задача по психологии вызывает 
сложности у большинства обучаемых, можно пересмотреть ее формулировку или 
добавить в раздел больше подготовительных заданий. Регулярная и оперативная 
аналитика – большое преимущество «цифры», которое позволяет делать 
образовательный маршрут максимально качественным.  

С «цифрой» проще и быстрее сформировать персонализированный подход к 
ученикам, легче внедрить дифференцированное обучение, которое учитывает 
потребности каждого. Цифровая среда способна создать равные возможности и для 
молодых людей с особенностями психического и физического развития.  

 Преподаватель должен отдавать себе отчет, что пришло то время, когда интерес 
к учебе возможно повышать не с помощью внешней мотивации, а за счет внутренней. 
Педагогическая общественность пришла к пониманию того, что нам, доминантно, 
стоит мотивировать студентов развиваться и узнавать новое, а не зазубривать наизусть 
учебник ради высокого балла. К «натаскиванию» студенты привыкли со школы, к 
получению от онлайн-среды контента с игровой составляющей, которая как раз 
строится на внешней мотивации: наградах, рейтингах и так далее. Но не стоит 
дублировать в образовании то, что работает в сфере развлечений. В учебе студент 
должен соревноваться в первую очередь сам с собой и быть нацелен на сотрудничество 
с другими, то есть стремиться улучшить себя. 

Девиз «Каждый должен заниматься своим делом» заставляет усомниться в 
правильности некоторых педагогических установок, принимаемых в образовательных 
учреждениях. Преподаватели специальных кафедр «заражают» предметом, 
преподаватели гуманитарных -  воспитывают. Можно ли отдельно от всего 
воспитывать душу? До каких пор можно делить обучаемого? И вообще – можно ли 
отделять человека от души? Нет ни одной проблемы в обществе, которая в школе и 
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вузе не принимала бы предельного выражения. Узкая специализация и сопутствующий 
ей профессиональный кретинизм ведут студента к пониманию, что узкая 
специализация – самый оптимальный набор, необходимый для нахождения хорошей 
работы после окончания вуза.  

Понятно, что решить проблему целеполагания педагогического процесса в вузе 
невозможно без обращения к философской и педагогической классике и, в первую 
очередь, к Г. Гегелю. Невозможно вырастить человека без глубокого понимания того, 
что истина объективной действительности – это истина тебя самого, что противоречие, 
которое движет развитие этой истины, это твоя собственная форма движения, что ты и 
есть субъект, который движет историю [1].  

Отсюда возникает главный вопрос: «Должен ли преподаватель знать, что творит, 
а если знать, то как?». Нужно ли задумываться насчет цели и места своего предмета в 
формировании общей, профессиональной культуры и функциональной грамотности 
студента? Или традиционно считать свой предмет самым важным и читать его, не 
взирая на изменения и правила, как сами считаем нужным.  Если быть более точным, 
насчет всеобщей цели педагогического процесса, воспитать человека, или можно 
ограничиться локальными целями, давать знания, умения, навыки попредметно? 
Следует подчеркнуть, никто не отменяет классические обязанности преподавателя. Он 
все так же должен составлять индивидуальные планы, планы лекций и практических 
занятий, проверять домашние задания, осваивать образовательные интернет-
платформы. Современная вузовская система добавляет к этому множество отчетов, 
документации, сводок. Педагог перегружен документарной работой, и за этим нередко 
следует профессиональное выгорание. Все вышеперечисленные педагогические 
пробелы встречаются в педагогических размышлениях Георга Вильгельма Фридриха 
Гегеля. 

Г. Гегель (1770-1831) практически всю свою жизнь занимался педагогической 
деятельностью. Пройдя тернистый путь от домашнего учителя, через директора 
гимназии в Нюрнберге, до профессора и ректора Берлинского университета, он всегда 
обращал внимание на умение учителя учить человека мыслить: «Философию можно 
предварительно определить вообще, как мыслящее рассмотрение предметов» [5, с.44]. 
Педагогические взгляды на теорию воспитания, изложение продуктивных 
педагогических технологий собственно не занимают большого места в работах Гегеля 
— философ специально не разрабатывал педагогическую концепцию. Именно поэтому 
Гегель, как правило, не включается в разнообразные истории и антологии педагогики. 
Но нам стало интересно проследить основные моменты педагогической концепции (в 
условном смысле понятия «концепция») Гегеля и их влияние на современное 
прочтение педагогики: какова цель воспитания у Гегеля? Каким он видит педагога в 
образовательном процессе? И для чего необходимо образование, достигаемое с 
помощью применения учителем различных технологий воспитания? [2,3,4,5,6].  

Гегелевский взгляд на подготовку учителя, на формирование 
коммуникационной, словесной культуры педагога достаточно актуален в условиях 
размышлений о необходимости и значимости перестройки информационной структуры 
личности преподавателя в цифровом образовании. В основном научно-методические 
взгляды Гегеля по практической педагогике содержатся в третьем томе «Энциклопедии 
философских наук», посвящённом философии духа, где он постулирует, что «варвар 
ленив и отличается от образованного человека тем, что предается тупому безделью, ибо 
практическое образование состоит в привычке и потребности к занятию» [5, с. 239]. 
Практическое образование гражданского общества, по Гегелю, обусловлено 
потребностью и привычкой «к занятиям вообще» и привычкой «к объективной 
деятельности и общезначимым умениям [5, с. 239]. 
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Его педагогическое творчество – ярчайший пример обучающей науки, так как 
для него образование и учитель неотделимые друг от друга феномены. Цель 
гегелевской педагогики заключалась в поиске путей взаимодействия субъекта с 
другими субъектами, урегулирование хода мыслей, понимание педагогики как 
искусства нравственного воспитания. Именно учитель «укрепляет душу и создает 
такую непосредственную опору, такую субстанциальную сердцевину, которая... 
составляет фундамент всеобщей пригодности» [4, с. 403]. Вот почему он расценивает 
ответственность за образование детей как тонкий вопрос, решение которого 
возлагается и на родителей, и на гражданское общество, и на учителя. "Провести здесь 
границу между правами родителей, гражданского общества и учителя очень трудно" [3, 
с. 227]. 

Гегелем неоднократно подчеркивалось, что школьная практическая подготовка 
должна дать детям представление о вопросах, которые помогут им адаптироваться в 
гражданском обществе [2, с. 220, 3, с. 410 – 416]. Но если смотреть глубже, то на самом 
деле задача заключается в том, чтобы научить молодых людей рационально думать и 
четко формулировать свои мысли. Благодаря таким способностям они уверенно войдут 
в социальный мир.  

Острая критика Гегелем того, что учитель, естественно должен думать и 
прогнозировать, как ему организовать учебный процесс, поскольку его труд 
существенно влияет на формирование духовной сферы обучаемого. Но в том то и вся 
суть проблемы воспитания человека, что учитель не может осознать, что сам находится 
на животном уровне, и что вытащить к человеку ученика бывает намного проще, чем 
забуревшего в своём профессиональном кретинизме учителя [2, 3, 5. с.357]. Способен 
ли учитель отделить себя от своей учительской деятельности? Есть ли над ним Божий 
глаз? Может ли учитель взглянуть на себя со стороны с позиции культуры, 
осуществить рефлексию своей педагогической деятельности?  

Все эти вопросы, естественно, разбиваются о скалу учительского непонимания, а 
подчас и ненависти, поскольку самим учителям не хватает времени, в силу большой 
загруженности, провести элементарную педагогическую рефлексию своей 
педагогической деятельности, выстроить позицию «работы над ошибками», 
посмотреть: что же на самом деле необходимо обучаемому. Труд действительно создал 
и создает человека. Как правильно подчеркивал Гегель: «…человек в естественно-
природном состоянии уже трудился, но человеком в полном смысле его назвать было 
ещё нельзя. Он находился лишь на переходной ступени, поскольку не владел законом, 
абсолютом своего существования. Лишь вышелушив образ бога из своего труда, 
человек и становится человеком. Но рефлексии себя в этом состоянии у человека ещё 
нет, есть лишь видение себя в образе бога, полное и безоговорочное подчинение своего 
индивидуального я нуждам и потребностям рода» [5, с. 239; 6, с. 93,112]. Гегелевская 
критика самовлюбленности в педагогике как нельзя лучше подчеркивает мотивацию к 
постоянному совершенствованию, критику своей педагогической деятельности 
учителем. Страх перед «общественным» порицанием намного сильнее страха перед 
любым физическим страхом. Как ни парадоксально, это давало результат, да и сегодня 
особо актуально. 

Острый вопрос о том, как ввести знание в душу ребёнка, абсолютно 
тождественен вопросу, какого учителя ждет ученик? Какое знание является научным, 
правильным? Учитель обязан быть философом, его прямой долг знать «с чего следует 
начинать науку» [3, 5, 6]. В педагогике и психологии начало науки и начало вхождения 
знания в душу ребёнка должны совпасть. «Единство, моменты которого, бытие и ничто, 
даны как неразделимые, в то же время отлично от них самих и таким образом есть в 
отношении их некое третье, которое в своей самой характерной форме есть 
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становление», – писал Г. Гегель. [4, с.79]. Подчеркнём, что учитель, не понявший   
изначального тождества бытия и ничто, в большинстве случаев ссылаясь на 
«мудрёность», всегда рискует впасть в ту или иную крайность, или утверждая 
«дедовским» способом бытие без отрицания (без ничто), или на волне толерантности 
создавая культ отрицания, культ ничто. Какая из позиций опасней для души ребёнка 
судить трудно, но факт остаётся фактом, душа из человеческого состояния 
трансформируется в животное и полуживотное состояние. Неспособность учителя 
удержать исходное противоречие науки губительно для формирования личности 
обучаемого. Понятно, что учителя ни в коем случае нельзя делать крайним, поскольку 
госзаказ на производство товара «рабочая сила» диктуется ежедневно рынком, но 
понимать, в какие опасные игры он играет, преподаватель обязан. 

Преподаватель привлекателен и прогрессивен пониманием того, что он должен 
научить молодого человека применять знания в реальной жизни. Для этого нужно 
развивать функциональную грамотность, учить анализировать текст, работать с 
математической и любой другой информацией, использовать свои знания для решения 
практико-ориентированных задач. 

Снова и снова видим современное прочтение гегелевских установок, в которых 
философ признавал важность изучения языков и грамматики, и даже по общему 
признанию обременительное изучение латинского языка является бесценным 
образованием молодых умов [4, с. 403-408]. Классическая литература, настаивал он, 
способствует широте взглядов, умению обобщать, ставить вопросы, благодаря чему мы 
приобретаем навыки общения и оттачиваем разум. "Образование же должно иметь 
прежний материал и предмет, над которым оно работает, изменяет его и формирует 
заново. Необходимо изучить античный мир так, чтобы завладеть им и, более того, 
иметь его как что-то, над чем мы работаем" [4, с. 405]. 

Другими словами, преподаватель должен выстроить образовательный маршрут 
так, чтобы студенту проще было моделировать сложные метапредметные концепции. 
Содержание дисциплин гуманитарного цикла соподчинено содержанию педагогики, 
увеличению ее важности и значимости для дальнейшей профессиональной 
деятельности.  Ядром содержания психолого-педагогического образования 
(функциональной грамотности) в техническом вузе становится общая педагогическая 
культура, в сторону которой перемещается «центр тяжести» в подготовке специалиста. 
Студент самостоятельно должен определить для себя выбор педагогической 
(самоуправленческой) деятельности как профилирующей и правильность этого выбора.  

И данный выбор должен быть осознан. В противном случае эффекта не 
последует. С позиций социального и исторического люди начинают измерять вещи под 
углом зрения счастья только после того, как они достигают "более умеренных нравов" 
и "некоторого уровня культуры" [1, с. 71; 7, с. 83-92]. Философ подчеркивает, что 
ценность счастья или удовлетворенности может быть измерена только с позиций 
разума и с позиций принципиальной ценности, которым обладает "чистое счастье". 
"Рефлексия, обращенная на влечения, представляя, оценивая, сопоставляя их друг с 
другом, а затем с их средствами, следствиями и с целостным их удовлетворением – 
со счастьем, вносит в этот материал формальную всеобщность и очищает его таким 
внешним способом от его грубости и варварства. В этом выявлении всеобщности 
мышления и состоит абсолютная ценность культуры" [4, с. 83]. Нет смысла оценивать 
значение образования его вкладом в счастье; ценность самого счастья состоит в роли, 
которую оно играет в процессе образования. Это непревзойденное качество Гегеля 
искать во всем противоречия и первооснову доводит его педагогические мысли до 
рационального понимания культуры образования.  
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Гегель обрушивается критикой на неправильное понимание преподавателем 
игровой педагогики. Постулируя, что образование есть важнейшая вещь для человека и 
для общества, и в нём недопустимо несерьёзное отношение – время игры осталось 
позади, на предшествующей обучению стадии развития человека, игра выполнила свою 
задачу: «Пробуждающаяся самостоятельность выражается в том, что ребёнок учится 
играть с чувственными вещами. Но самое разумное, что дети могут сделать со своей 
игрушкой, состоит в том, что они её ломают» [4, с. 8]. В коренной ломке стереотипов 
Гегель усматривает самое настоящее педагогическое, с помощью которого 
преподаватель должен для ученика привносить игры в учение: «Совершенным 
извращением дела нужно считать играющую педагогику, которая серьёзное хотела бы 
преподнести детям под видом игры, которая предъявляет к воспитателям требование, 
чтобы они не спустились до уровня детского понимания своих учеников, а старались 
детей поднять до серьёзности дела. Подобное играющее воспитание может для всей 
жизни мальчика иметь положительное последствие. Что он на всё станет смотреть с 
воодушевлением» [2, с. 349; 4, с. 349; 6, с.444]. Гегель является сторонником 
достаточно строгой учебной дисциплины, что и понятно — к серьёзному и нужно 
относиться серьёзно: «Послушание есть начало всякой мудрости, ибо благодаря ему 
воля, ещё не познающая истинного и объективного, ещё не делающая их своей целью и 
именно поэтому ещё не подлинно самостоятельная и свободная, а скорее ещё 
неокрепшая, допускает определение себя приходящей извне разумной волей и эту 
последнюю делает постепенно своей» [1, с. 70]. Ребёнок как развивающийся, 
потенциальный человек нуждается во внешнем руководстве, ведущем его по пути его 
осуществления, развития, раскрытия и самообнаружения его духа. Но, если игра 
приводит к возникновению мотивации к развитию и «освоению» дисциплины, то она 
самая нужная! 

Роль педагога, его мотивационное значение на формирование личности 
обучаемого красной нитью проходит сквозь всю педагогическую концепцию Гегеля и 
представляется актуальной в современном контексте осознания миссии современного 
учителя в школе и преподавателя в вузе.  

С целью качественной подготовки современного специалиста высокой 
квалификации, преподаватель должен  оперативно отражать и опережать, предвидеть 
тенденции развития производства, науки, техники, культуры в содержании и формах 
высшего образования, коренным образом изменить свое отношение к профессии, 
выстроить эффективную траекторию общения с обучаемым на основе той гегелевской 
рефлексии, которая очень актуальна для современного понимания перестройки своей 
профессиональной деятельности в нестабильный условиях принятия цифровизации 
образования.  

Это обстоятельство, заставляет пересмотреть традиционно сложившуюся 
структуру проведения семинарских занятий и лекционного материала по любой 
предметной области и построить инновационную программу перспективного развития 
специалиста в педагогической системе «технический университет». От этого зависит не 
только окончательный результат обучения, не только расширение кругозора и 
индивидуального опыта молодого специалиста, но и понимание им всего процесса 
обучения как единого целого с запрограммированной ориентацией на будущую 
профессию, на ее творческую реализацию. 

Гуманная педагогика есть та педагогика, которая из человека формирует 
личность, а не попустительствует неразумным прихотям. Как говорил великий педагог 
Г.Гегель, «зло растёт само, а добро нужно выращивать» [5, c. 260]. Для Гегеля именно 
такое преподавание является той педагогической инноватикой, на основе которой 
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формируется «сердце, которое желает дерзать истину, а философия живет в царстве 
истины» [3, с. 318], а учитель выстраивает направление роста этого сердца.  
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TThe article deals with the methodological developments of the Department of 
Foreign Languages and Linguistics of ISUCT in the use of Digital Stories as a means 
of integrating foreign language knowledge. The authors express the opinion that 
digital projects as a new tool in teaching experience can significantly motivate 
technical students to study a foreign language and to apply it as a means of 
international everyday communication.. 

Key words: teaching a foreign language, project activities, creativity, digitalization, 
digital story.  

В современных условиях одной из актуальных проблем российского 
образования является формирование профессиональной компетентности выпускников 
высшей школы. Будучи одновременно теоретической и прикладной наукой, методика 
обучения иностранным языкам предлагает научное обоснование целей и содержания 
обучения и, исходя из них, – научную разработку наиболее эффективных методов, 
приемов и форм обучения [4, с. 37]. 

Следует отметить, что многие преподаватели все еще предпочитают опираться 
на текст учебника как главное средство работы с учащимися. Данная ситуация 
значительно отличается от привычного характера социального общения студентов, 
когда для передачи информации они используют большое количество изображений, 
видео и музыки при минимальном использовании текста. Следовательно, при обучении 
студентов разумно учитывать новые реалии современного мира, в котором цифровые 
технологии стали объективной реальностью. В связи с этим возрастает интерес 
преподавателей к поиску способов улучшения результатов обучения на основе 
применения современных технологий.  

Развитие общекультурных компетенций при изучении иностранного языка стало 
краеугольным камнем работы любого преподавателя-лингвиста высшей школы. 
Кафедра иностранных языков и лингвистики имеет многолетний опыт формирования у 
студентов вуза вышеобозначенной компетенции и разработала многочисленные и 
актуальные методики, которые были апробированы на практике [3]. Одним из 
новейших видов деятельности кафедры стало участи студентов ИГХТУ в конкурсе 
Digital Stories, который проводится вузом-партнером - Петрозаводским 
государственным университетом и кафедрой иностранных языков гуманитарных 
направлений в частности.  

Профессиональный успех сегодня во многом определяется умением выпускника 
взаимодействовать с людьми, побуждать их к определенным действиям, способностью 
убеждать, продвигать свои идеи, в том числе на английском языке [2, с. 37]. 
Сформировать подобные умения и навыки можно с помощью такой IT-технологии, как 
создание видеопроектов.  

Digital Stories – совершенно новый формат проектной деятельности, где 
учащимся предлагается стать создателями цифрового контента на иностранном языке, 
представив видеовыступление на одну из остросоциальных тем. 

Технология создания студенческих видеопроектов не имеет широкого 
распространения в России, о чем свидетельствует небольшое число публикаций на эту 
тему. Результаты зарубежных исследований показывают, что участие в данных 
проектах позволяет учащимся не только выступить в роли режиссеров, сценаристов, 
актеров и т.д., но и глубже переосмысливать и пропускать через себя изучаемый 
материал. Соответствуя принципам самостоятельного и аутентичного образования, 
процесс создания проекта от момента генерации идеи до конечного результата создает 
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условия выбора, принятия гибких решений, возможности самоутверждения и 
самоконтроля [5]. 

Традиционно подготовка проекта включает несколько типовых этапов, на 
которых преподаватель и студенты реализуют определенные задачи. На каждом из 
этапов работы учащимся оказывается необходимая помощь, разъясняются требования, 
инструкции по выполнению проекта. Также, педагог контролирует процесс, наблюдает 
за развитием проекта и дает подсказки как лучше организовать индивидуальную либо 
групповую работу. Далее представим этапы подготовки видеопроектов. 

1 этап: погружение в проект, создание целевой установки, предварительное 
планирование (выбор темы и ролей). В случае группового конкурса основными 
приемами работы этого этапа являются мозговой штурм, обсуждение, дискуссия.  

2 этап: самостоятельная работа студентов. Второй этап включает: подбор, 
анализ и исследование источников по теме конкурсного проекта; написание и 
редактирование текста, подготовку презентации Digital Story; процесс записи голоса; 
редактирование, монтаж с помощью определенных компьютерных программ; запись 
электронной версии проекта либо ее загрузка на один из бесплатных Интернет-
сервисов. 

3 этап: презентация конечного продукта происходит во время проводимых 
конкурсов цифровых презентаций в формате Digital Story.  

4 этап: оценивание результатов своей деятельности, рефлексия. На этом этапе 
применяются такие приемы, как самооценивание, взаимное оценивание, экспертное 
оценивание [1, с.175].  

Стремительная информатизация общества и развитие информационных 
технологий делают данный формат особенно актуальным, поскольку студенты уже 
имеют опыт создания подобных видеофайлов опосредованно – это могут быть любые 
видео, созданные для  таких крупных видео хостингов, как YouTube, TikTok, Twitch и 
т. д. Организаторы конкурса предлагают создать такие проекты на следующие темы: 
«Нет наркотикам»; «Нет коррупции»; «Я выступаю за мир (против насилия и террора)» 
«Новая Пандемия коронавируса: мир и я» и свободная тема. Подобная злободневная, 
насущная тематика, проецируемая на иноязычные знания, позволяет студентам лучше 
выразить свою точку зрения, понять окружающий мир и ощутить себя его частью. 
Формат «цифровых историй» является мощным инструментом в руках преподавателя 
иностранного языка, поскольку позволяет привлечь к работе учащихся, изначально 
плохо владеющих языком, но имеющих четкие обоснованные взгляды на определенные 
проблемы, студентов, знающих как применять современные цифровые технологии, 
способных осуществлять редакцию и форматирование видеопроекта и использовать 
данные навыки прагматически. 

Проблема современных студентов зачастую заключается и в отсутствии эмоций 
и вообще эмоциональной составляющей при подготовке различных проектов. Digital 
Stories помогают преодолеть «искусственность» имитации иноязычного общения на 
занятиях, поскольку создатели подобных видео рассчитывают получить отклик 
слушателя, стараясь не только проинформировать о проблеме, но и убедить, привлечь 
внимание, доказать свою точку зрения. Имманентно понятная тематика цифровых 
проектов снимает у студентов трудности, связанные с высказыванием собственного 
мнения, развития своей концепции по обозначенной проблеме, создает возможности 
для креативного и нетипичного взгляда на тот или другой вопрос. 

Цифровые рассказы на актуальную тематику должны сохранять пафос и лексику 
подобного выступления. Здесь учащимся помогают просмотр и обсуждение с 
преподавателем выступлений различных политических деятелей со всего мира – State 
of the Union Address американских президентов, Queen’s Christmas Broadcasts королевы 
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Елизаветы, обращения генеральных секретарей ООН. Также всемирно известной 
новостной  компанией BBC создаются видео- и аудиофайлы, находящиеся в открытом 
доступе, привлекающие внимание общественности к современным проблемам 
цивилизации: экологические катастрофы, связанные с использованием пластика и 
других вредных материалов, дорожные катастрофы и их предотвращение, общество без 
толерантности и его влияние на мир, память и уроки памяти, которые мы можем 
извлечь.  Подобные материалы помогают студентам выгодно представить свою 
собственную цифровую историю, обращают внимание на фонетическую и 
интонационную составляющую речи, грамматические конструкции, книжные слова для 
описания важной проблематики.  

Для акцентуализации проблем, которые затрагиваются в выступлениях, 
учащиеся могут обратиться к современной зарубежной литературе и кинематографу. 
Так, например, при создании видеопроекта, посвященного деструктивному влиянию 
наркотиков на личность, студенты-химики для поиска идей обращались к 
художественным произведениям по данной тематике и фильмам, по которым они были 
экранизированы. Из них можно отметить “Requiem for a dream”, снятый по роману 
Хьюберта Селби-младшего;“Transpotting” и “Filth” – одни из самых известных 
произведений Ирвина Уэлша, эпатажного и культового шотландского писателя-
постмодерниста, экранизированные в известные по всему миру фильмы. Так 
фильм“The Basketball Diaries” воспроизводит биографию американского писателя 
Джима Кэрролла и рассказывает о проблемах падения и деградации личности 
вследствие употребления наркотиков. Идеи, которые учащиеся могут подчерпнуть из 
таких произведений, ставших уже практически классикой мировой литературы и кино, 
могут быть дополнены их профессиональными знаниями о химическом вреде 
наркотиков и их разрушительных воздействиях на организм человека. Проблемы 
деструкции и самодеструкции, обсуждаемые вышеупомянутыми авторами в своих 
романах, не утрачивают своей актуальности и сегодня. Все это делает произведения 
серьезными и важными образцами контркультуры, которая, безусловно, привлекает 
внимание современных студентов, а декодирование имплицитных идей, заложенных в 
них, интегрирует учащихся в процесс изучения иностранного языка, делая их 
активными участниками этого процесса.  

Помимо идей, которые можно использовать при создании цифровых рассказов, 
архетипы мировой культуры могут применяться как уже вошедшие в обиход интернет-
мемы, символы того или иного явления или события.  

Применяя современные программы и приложения для обработки видео, 
учащиеся могут объединять фотографии, музыку, текстовые данные,  собственную 
озвучку для создания проекта в формате “Digital Stories”. Кроме того, традиционные 
требования к проектам на иностранном языке, как то: четкое, приближенное к 
оригинальному произношение, соответствующие грамматические конструкции, 
стилистически правильно подобранная лексика становятся необходимым условием, 
чтобы привлечь внимание слушателей со всего мира. Таким образом, проект 
превращается в решение коммуникативной задачи повышенной сложности, а не только 
выступлением на злободневную тему.   

Тематика цифровых историй допускает их применение не только в 
образовательном процессе, но и в работе сторонних социальных организаций, 
помогающим людям с наркотической зависимостью, проходящих реабилитацию после 
COVID-19, борющихся с коррупцией. Студенты, которые нередко сами являются 
волонтерами подобных организаций, переосмысляют на основе Digital Stories свой 
опыт, полученный при работе в подобных организациях, используя при этом 
иностранный язык как средство передачи подобного опыта. 
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Организаторы конкурса “Digital Stories” оценивают представленные на конкурс 
работы по следующим критериям: номинация «Впечатление»: 1) содержательность 
темы выступления;  2) соблюдение структуры выступления; 3) степень 
заинтересованности выступающего; 4) степень эмоционального воздействия на 
аудиторию; 5) лексическая и грамматическая правильность речи (коммуникативная 
компетенция, то есть сообщение должно быть понятно слушателям, но небольшие 
погрешности, не нарушающие коммуникацию, допустимы); 6) фонетическое и 
интонационное оформление выступления,  понятность речи аудитории 
(коммуникативная компетенция); 7) визуализация содержания. Номинация 
«Аналитика»: 1) многоаспектность критического анализа;  2) качество подбора 
материала; 3) объем информации; 4) достоверность информации (примеры, факты); 5) 
лексическая и грамматическая правильность речи; 6) фонетическое  и интонационное 
оформление. Номинация «Результат исследования»: 1) ясность и логичность 
изложения, 2) соблюдение структуры выступления (введение, актуальность 
исследования, методы, сбор материала, результаты, обобщение, выводы); 3) 
лексическая и грамматическая правильность речи; 4) фонетическое и интонационное 
оформление выступления,  понятность речи аудитории (коммуникативная 
компетенция); 5) качество визуализации содержания. Чтобы соответствовать этим 
критериям, студентам необходимо четко и осознанно представлять цели и задачи 
своего видеопроекта, применить знания о грамматике, фонетике и лексики 
современного иностранного языка. С помощью преподавателя учащиеся могут 
стилистически верно структурировать свой материал, подобрать эмфатические, 
экспрессивно значимые по контексту конструкции, способствующие созданию 
убедительной, аргументированной и глубокой цифровой презентации. 

Студенты, уже давно увлеченные процессом стриминга, то есть 
взаимодействием с аудиторией в прямом эфире на крупных платформах видеохостинга, 
которые были упомянуты выше, могут выложить свои digital stories, чтобы получить 
отзыв у мирового сообщества о проблемах, которые в них описываются. 
Информационно-образовательная среда университета – платформа MOODLE – также 
позволяет узнать рецепцию того или иного цифрового проекта у учащихся ИГХТУ. 
Данная платформа позволяет не только выкладывать видео-,  аудио- и текстовые 
документы, но и обеспечивает обмен мнениями и отзывами студентов и 
преподавателей. 

Опыт создания цифровых презентаций кафедры иностранных языков и 
лингвистики ИГХТУ показывает, что учащиеся разных направлений и специальностей 
готовы охотно участвовать в подобных проектах, не только применяя и обобщая 
полученные на занятиях знания, но и развиваясь самостоятельно, используя 
иностранный язык и цифровые мультимедийные технологии.  

Преимуществом видеопроектов на иностранном языке является возможность 
вооружить учащихся богатым арсеналом творческих подходов и раскрыть их 
творческий потенциал, снизить психологический и языковой барьер и расширить 
языковые, коммуникативные возможности студентов на фоне реализации творческого 
потенциала, стимулировать различные виды мотивации и сформировать потребность в 
говорении на иностранном языке. Следовательно, можно сделать вывод, что участие 
студентов в языковых конкурсах и проектах помогает им не только сформировать в 
короткие сроки необходимые компетенции, но и почувствовать атмосферу успеха в 
ситуации достижения поставленной цели. 
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В статье рассматривается опыт участия студентов Ивановского 
государственного университета в мероприятиях дистанционного формата 
(олимпиады, конкурсы, фестивали, онлайн-презентации). Авторы отмечают, 
что участие в мероприятиях такого формата способствует развитию учебной 
мотивации, коммуникативных способностей, творческих компетенций, 
прогнозированию самостоятельных действий. Подчеркивается, что 
интеллектуальные состязания различной тематики и проектная деятельность 
являются эффективными формами самореализации и самосовершенствования 
студентов в современном мире. 
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The article examines the participation of Ivanovo State University students in 
distance-format activities (Olympiads, contests, festivals, online presentations). The 
authors note that participation in such events contributes to the development of 
educational motivation, communicative skills, creative competencies, and predicting 
independent actions. It is emphasized that intellectual competitions on various topics 
and project activities are effective forms of self-realization and self-improvement of 
students in the modern world. 

Key words: distance-format activity, educational motivation, communicative skill, 
creative competence, verbal and non-verbal communication, self-realization and self-
improvement of students.  

Среди основных задач современного образования выделяют развитие 
творческих компетенций студентов в рамках инновационных форм организации 
обучения в связи с происходящими социально-экономическими преобразованиями в 
государстве и приоритетностью инновационных форм развития человеческого 
капитала. 

К ключевым требованиям, предъявляемым к выпускнику высшей школы, 
относятся мобильность, гибкость мышления, креативность, творческая свобода, 
развитые аналитические и коммуникативные способности, умения проявить 
инициативу и решать нестандартные задачи, а также способность к планированию и 
прогнозированию самостоятельных действий. 

Современная действительность диктует свои правила игры. В условиях 
пандемии COVID-19 и связанной с ней неопределенности, неожиданно для всех 
дистанционное образование стало единственным доступным средством приобретения 
знаний и навыков. Образовательная среда, основанная на использовании 
информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 
расстоянии и реализующая удаленную систему сопровождения и администрирования 
учебного процесса, оказалась ключевым фактором развития личности студента. 

Одной из форм дистанционного образования стали дистанционные конкурсы и 
онлайн-мероприятия, позволяющие студентам активизировать собственные знания, 
умения и навыки и способствующие самообразованию, развитию самоорганизации и 
воспитанию самодисциплины. В контексте ограничения передвижений в 
географическом пространстве дистанционные конкурсы обеспечили возможность всем 
желающим проявить свои способности на международном, федеральном и 
региональном уровнях, не покидая основного места проживания.  

Как показывает практика, интеллектуальные состязания различной тематики, 
олимпиады, фестивали, конференции и проектная деятельность представляют собой 
весьма эффективные формы самореализации и самосовершенствования студентов. 
Разнообразные конкурсы создают атмосферу успеха и таким образом развивают 
инициативу и самостоятельность, что немаловажно. Как правило, участие, а тем более 
победы в состязаниях, оставляют незабываемые впечатления и дают стимул для 
дальнейшего совершенствования как студенту, так и преподавателю. 

Стоит отметить, что активное привлечение обучающихся к деятельности в 
рамках различных конкурсов и олимпиад, в частности по иностранным языкам, в том 
числе всероссийского и международного уровня, предоставляет им возможность 
проверить на практике уровень полученных знаний и сформированности 
лингвистических и общекультурных умений и навыков, крайне необходимых 
конкурентоспособному специалисту на рынке труда в XXI веке. 
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Среди основных целей дистанционных конкурсов и онлайн-мероприятий по 
иностранным языкам выделяют активизацию творческой деятельности студентов; 
развитие творческой инициативы молодежи; привлечение внимания к проблемам 
современного общества; повышение мотивации в изучении иностранных языков; 
приобщение к новым информационным технологиям и их эффективному 
использованию в процессе обучения; развитие потребности и способности 
практического владения речевой деятельностью; развитие и стимулирование интереса к 
изучению иностранного языка как к инструменту коммуникации; формирование 
целостного представления о структуре и функционировании языка; формирование 
проектной культуры; расширение кругозора. 

Особое внимание следует обратить на понятие мотивации как движущей силы в 
процессе освоения иностранного языка. Именно проблема мотивированности выходит 
на первый план в силу специфики учебной дисциплины, требующей от студента 
наличия определенной базы и развитых коммуникативных способностей. Возникающие 
в связи с этим сложности нередко ведут к исчезновению мотивированности, в 
принципе, поскольку возникает субъективное ощущение отсутствия необходимости 
изучения специфики иноязычного общения. 

В связи с вышесказанным сложно переоценить роль внеаудиторных 
мероприятий, направленных на вовлечение студентов в процесс выявления наиболее 
выдающихся среди участников. Целый ряд факторов способствует повышению 
мотивации студентов вузов к изучению иностранного языка.  

Так, по наблюдениям, росту заинтересованности способствует участие 
студентов в олимпиадах и конкурсах различного уровня, связанных с их направлением 
обучения. Знание о предстоящем участии как во внутриуниверситетском, так и 
международном мероприятии заставляет обучающегося более тщательно подходить к 
изучению материала. В случае же успешного выступления появляется дополнительный 
стимул и для самих конкурсантов, и для их сокурсников к повышению мотивации и 
самооценки. Во время проведения занятий по подготовке к соревнованиям также 
усиливается мотивация, поскольку у студентов появляется возможность услышать 
самые разные мнения относительно решаемой проблемы. В ходе таких встреч они 
могут поделиться опытом, научиться чему-то важному друг у друга, приобрести 
ценные навыки работы в команде. Регулярные тренировки под руководством 
преподавателя позволяют добиваться заметного повышения уровня знаний участников 
и развития их способности находить решение нетиповых задач [5, с. 187-188].  

Студенты неязыковых направлений подготовки ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет» активно включились в работу по участию в онлайн 
мероприятиях на английском языке. За 2020-21 учебный год студенты различных 
профилей подготовки приняли участие в следующих мероприятиях: Всероссийская 
межвузовская онлайн-олимпиада по страноведению “The World of English”, проводимая 
Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом 
им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), онлайн-викторина «Страны 
Европейского союза», инициатором проведения которого стал ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», IX Международный конкурс презентаций на 
английском языке “Leaders of a New World: the Skills, Vision, and Mindset of Change”, 
организованный Самарским государственным техническим университетом совместно с 
университетом Texas A&M University Texarkana (США). 

Кроме неоспоримо положительного влияния, которое оказывает на студентов, 
изучающих иностранный (английский язык) в университете, участие в мероприятиях 
подобного формата, мы столкнулись с определенной сложностью. Это – огромная роль 
невербальных средств коммуникации, которые отсутствуют во время проведения 



Вестник Гуманитарного института. 2021. №2 127 

данных заседаний. Речевое общение, как правило, сопровождается несловесными 
действиями, помогающими понять и осмыслить речевой текст. Эффективность любых 
коммуникационных контактов определяется не только тем, насколько понятны 
собеседнику слова и другие элементы вербальной коммуникации, но и умением 
правильно интерпретировать визуальную информацию, то есть взгляд партнера, его 
мимику и жесты, телодвижения, позу, дистанцию, темп и тембр речи [2, с. 59]. Ведь 
даже если язык является самым эффективным и продуктивным инструментом 
человеческого общения, все же он не его единственный инструмент. Невербальная 
коммуникация – одна из важнейших областей функционирования знаков и знаковой 
информации и занимает значительное место в жизни человека и общества [3]. 
Невербальные сигналы позволяют понять истинные чувства и мысли собеседника. 
Невербальные сигналы особенно ценны потому, что они спонтанны, бессознательны и, 
в отличие от слов, всегда искренни. Наше отношение к собеседнику нередко 
формируется под влиянием первого впечатления, а оно, в свою очередь, является 
результатом воздействия невербальных факторов – походки, выражения лица, взгляда, 
манеры держаться, стиля одежды и др. [4, с. 49]. И если фонационный тип НВК 
присутствовал при данном виде общения, то более всего студентам не хватало 
визуального контакта. Ученые отмечают, что около 70% информации человек 
воспринимает именно по зрительному каналу. Миремические НВК (т.е. все то, что 
связано со взглядом человека), представляет собой особую важность [1]. В социально-
психологических исследованиях изучается частота обмена взглядом, длительность 
взгляда, смена его статики и динамики, избегание взгляда и т. д. Время, уделяемое 
визуальному контакту в общении, разнится от 28% до 70% [6, c. 211]. Специалисты 
выделяют пять функций взгляда: 

•  регулировка процесса коммуникации; 
•  проверка обратной связи; 
•  отражение когнитивной активности; 
•  выражение эмоций; 
•  выражение характера межличностных отношений [6, c. 194]. 

Например, студенты, принимавшие участие в Модель ООН на Дальнем Востоке 
(организатор – Дальневосточный федеральный университет) отметили, что им было 
сложно принимать участие в заседании комитетов и обсуждении вопросов, так как во 
время своих выступлений они не видели других участников. Это создавало 
определенный дискомфорт: им было не всегда ясно, понимают ли их другие участники 
конференции, донесли ли они свою мысль в адекватной для присутствующих форме и 
нашла ли идея отклик у других делегатов.  

На протяжении подготовки к участию в онлайн-мероприятиях развивается 
целый ряд необходимых гибких или мягких навыков, которые представляют собой 
неспециализированные, но важные для карьеры надпрофессиональные навыки, 
отвечающие за успешное выполнение рабочих задач и высокую производительность. 
Поскольку творческие работы (например, на конкурсе онлайн-презентаций) 
оцениваются по определенным критериям, преподаватели во время подготовительного 
этапа делают акцент именно на них. Как правило, рассматриваются полнота 
содержания и информативность материала на слайдах; оригинальность идеи; 
грамотность изложения материала на иностранном языке; эстетичность оформления; 
техническая сложность исполнения и рациональность использования эффектов, а 
именно сочетаемость с текстом и целью; наличие новой, интересной и полезной 
информации, соответствующей тематике конкурса; структурированность, логичность 
разделов, связность и ясность изложения; наглядность; и, наконец, креативность. К 
параметрам последней относятся способность к обнаружению и постановке проблем; 
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способность к генерированию большого числа идей; гибкость или способность 
продуцировать разнообразные идеи; оригинальность или способность отвечать на 
раздражители нестандартно; способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 
способность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу [7, с. 200]. 

Таким образом, участие в дистанционных конкурсах и онлайн-мероприятиях 
дает большое количество возможностей, таких как: выражать собственные мысли; 
открывать в себе скрытые таланты; научиться пользоваться приобретенными знаниями 
для решения новых познавательных и практических задач; сравнить свои знания и 
умения с успехами студентов из других городов Российской Федерации и стран и 
многие другие. В результате вызывается положительная мотивация; формируется 
четкая жизненная позиция; повышается интерес к изучению предмета; развивается 
творческое мышление; повышается престиж в профессиональном сообществе 
образовательной организации; формируется новый конкурентоспособный 
профессиональный уровень студентов.  
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В статье рассматривается  проблема применения цифровых онлайн 

инструментов в языковой подготовке специалистов технических направлений. 
Приводятся элементы популярного предметно-языкового интегрированного 
обучения (CLIL), для отработки которых в современных условиях подходит 
применение инновационных онлайн платформ. Подробно анализируются 
возможные режимы работы с онлайн ресурсом Quizlet, учитывая особенности 
работы с иноязычной лексикой на каждом этапе. Авторы обсуждают 
потенциал работы мобильного приложения Quizlet для аудиторной работы и 
для самостоятельных занятий студентов, приводя положительные 
результаты влияния элементов геймификации рассматриваемого цифрового 
инструмента  на интенсивность и эффективность изучения профессиональной 
иноязычной лексики. 
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The article raises the problem of using digital online tools and resources in 
language training of technical specialists. The elements of popular content and 
language integrated learning (CLIL) are presented, which make it possible to 
implement innovative online platforms. The possible modes of working with the 
Quizlet online resource are analyzed in detail, taking into account the peculiarities of 
training foreign language vocabulary at each stage. The authors discuss the potential 
of Quizlet mobile application for classroom work and for independent students studies, 
citing positive results of the influence of gamification elements on the intensity and 
effectiveness of mastering professional foreign language vocabulary. 
Key words: digital online tool, Content and Language Integrated Learning (CLIL), 
Quizlet platform, modes of study, gamification, student independent work.  

В новых учебных программах по изучению иностранного языка в техническом 
вузе целью освоения дисциплины указывается владение иностранным языком как 
обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста. 
При этом изучение иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный 
характер. Овладение иноязычной коммуникативной компетенцией становится важной 
составляющей построения успешной карьеры в будущем. Будущие специалисты 
должны быть готовы к взаимодействию как в академической, так и профессиональной 
среде. Наиболее конкурентоспособными являются молодые специалисты, которые 
обладают развитыми когнитивными способностями, сфокусированы на саморазвитии и 
самореализации, смогут применить на практике полученные в вузе знания, 
сориентироваться в глобальном информационном пространстве, продуктивно работать, 
общаться, адекватно оценивать себя и свои возможности.  

Ориентация на профессиональные знания в сфере иностранного языка влечет за 
собой внедрение в методику элементов предметно-языкового интегрированного 
обучения, которое в английском языке имеет название CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) [14, 15]. За последнее время методика CLIL стала популярным 
трендом в языковом образовании по всему миру [7, 8, 12, 13, 16, 17]. Исследования 
показывают, что «основной задачей CLIL является переориентация целей и задач 
обучения иностранным языкам с чисто языковых задач на предметно-
профессиональные» [2, с.16]. В этом случае иностранный язык используется для 
обучения и специальным дисциплинам, и собственно языку. Работая над развитием 
когнитивных способностей студентов, анализируя специальные тексты с 
использованием различных средств визуализации (диаграмм, схем, таблиц), при выходе 
на этап коммуникации необходимым является применение языковых единиц и 
языковых структур характерных для данного контента. Для этого необходимо 
сформировать и вывести в практику использования студентами профессионально 
ориентированной лексики, соответствующей определенному блоку профессиональной 
деятельности. 

Целям оперативного и качественного формирования лексического запаса 
студента в современных условиях служат различные электронные онлайн приложения. 
Цифровые онлайн инструменты являются важным элементом современной 
образовательной среды. Студенты технических направлений подготовки ИГХТУ в ходе 
занятий и самостоятельной работы пользовались онлайн платформами Wordwall [20] и 
Quizlet [18]. Остановимся подробнее в данной статье на последнем ресурсе.  

Платформа Quizlet позволяет генерировать необходимый учебный контент не 
только для такой гуманитарной дисциплины, как иностранный язык, но и для изучения 
математики [19], биологии [3] и других предметов (культура и искусство, естественные 
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науки, социальные науки) а также проверить свои компьютерные навыки и знания о 
спорте. Поскольку онлайн ресурс Quizlet создан по принципу работы с карточками, то, 
судя по исследованиям,  достаточно большой аудиторией являются изучающие 
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, латинский) [4, 5, 6, 
9].  

Если в настройках платформы изменить язык с русского на английский, то 
готовый контент выше упомянутых дисциплин можно изучать на английском языке в 
рамках предметно-языкового интегрированного обучения. Так, раздел Physics 
представлен на сайте следующими подкатегориями: Acoustics, Applied Physics, 
Atmospheric Physics, Biomechanics, Classical Mechanics, Electromagnetism, Experimental 
Physics, Fluid Dynamics, Optical Physics, Particle Physics, Quantum Mechanics, Relativity, 
Thermodynamics. Раздел Chemistry содержит учебные модули по следующим 
направлениям: Acids and Bases, Amino Acids, Analytical Chemistry, Atmospheric 
Chemistry, Biological Chemistry, Environmental Chemistry, Food Chemistry, Green 
Chemistry, Histochemistry, Inorganic Chemistry, Marine Chemistry, Medicinal Chemistry, 
Neurochemistry, Nuclear Chemistry, Oenology, Organic Chemistry, Organometallic 
Chemistry, Periodic Table of Elements, Photochemistry, Physical Chemistry, Polyatomic 
Ions, Polymer Chemistry, Radiochemistry, Surface Chemistry, Theoretical Chemistry. 

Чтобы начать работать на платформе Quizlet, нужно пройти по адресу 
https://quizlet.com и зарегистрироваться. Ресурс можно назвать условно бесплатным, 
поскольку базовым функционалом можно пользоваться бесплатно, а ряд функций 
предполагает внесение пользователем платы. Отметим, что платная часть функций 
может быть необходима только преподавателям, поскольку «Quizlet для учителей»  
позволяет отслеживать прогресс класса или группы, использовать в расширенном 
режиме изображения, диаграммы и аудио, отключать рекламу как для студентов, так и 
для преподавателей, а также применять дополнительные функции Quizlet Live. 
Обычным пользователям, студентам, изучающим иностранный язык, все упомянутые 
выше функции не нужны.  

Использование инструмента Quizlet для обучения студентов предполагает 
создание преподавателем заданий для целей своего занятия, под определенный текст, 
или изучаемую тему. После регистрации на сайте https://quizlet.com преподаватель 
имеет возможность создать учебный модуль, то есть набор терминов и 
соответствующих им определений, или вопросов и ответов. Этот контент затем можно 
будет изучать в различных учебных и игровых режимах Quizlet. Созданный материал 
можно передать студентам по короткой ссылке, которая генерируется автоматически. 
Модули далее можно объединять в курсы и папки. Курсы – это простой способ 
упорядочивать учебные модули и делиться ими с другими пользователями.  

В целом, онлайн ресурс Quizlet предполагает активное взаимодействие с 
лексикой (обратить внимание, вспомнить, написать, выполнить тест), чему 
способствуют следующие режимы работы: режим карточек, заучивание, письмо, 
правописание, тест.  

Режим карточек позволяет запоминать учебные материалы: учить новую 
лексику, неправильные глаголы и другую информацию. Данный режим напоминает 
традиционные бумажные карточки с изучаемым словом на одной стороне и его 
переводом на другой стороне. Онлайн карточка переворачивается с помощью щелчка 
мыши. Студентов можно знакомить с новыми терминами не только с помощью 
перевода, но и тренируя понимание, добавив в карточки английское толкование и 
пример с пропущенным словом. Отметим, что карточки озвучены, при нажатии на 
соответствующий значок слово или фраза будут корректно произнесены.  
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В режиме заучивания дается задание на множественный выбор, когда студенту 
необходимо выбрать верное слово из четырех предлагаемых вариантов. Постепенно 
слова переходят в разделы «Знакомые» и «Усвоенные». На этом этапе происходит 
долгосрочное обучение, увеличивается по частоте повторение терминов, отмеченных в 
качестве неправильных. 

Режим письма предполагает впечатывание слова или фразы, которые находятся 
на другой стороне карточки. 

Пользуясь режимом правописания, нужно правильно написать слово или фразу, 
услышанные на слух. В этом режиме формируются навыки понимания прослушанного 
и правописания. 

Режим теста можно сгенерировать с разным количеством слов и разными 
типами заданий: верно-неверно, с выбором ответов, письменные. Минимальное 
количество вопросов для изучаемого модуля – двадцать. Но задавая в настройках теста 
общее количество слов, после прохождения данного задания программа покажет 
процент освоения данного модуля, исходя из 100%, что будет свидетельствовать об 
освоении данной темы или необходимости еще повторить материал.  

Студенты могут изучать модули с лексикой самостоятельно на компьютере или 
в имеющемся у платформы Quizlet мобильном приложении iOS и Android. 
Использование мобильного приложения позволяет использовать интерактивные 
задания прямо в аудитории на занятии. 

В Quizlet есть возможность использовать несколько игровых элементов. 
Исследования по геймификации свидетельствуют, что «восприятие и запоминание 
информации при подаче материала с элементами геймификации приравнивается к 
усвоению информации, примененной на практике или даже путем использования в 
реальной жизни, и дает от 75 до 90% эффективности усвоения учебного материала» 
[10]. 

Одно из заданий с элементами геймификации – это «Подбор», когда от 
студентов требуется соотнести карточки с английскими терминами и их русским 
переводом. При выполнении задания идет отсчет таймера и формируется  список  
победителей. Студенты, имея доступ к списку победителей с указанием времени 
выполнения задания, соревнуются и проходят данное задание несколько раз, улучшая 
свои временные показатели. Это также способствует  лучшему  запоминанию  лексики  
и формированию навыка быстрого определения значения терминов.  

Следующее задание с элементами геймификации, «Гравитация», представляет 
собой космическую игру, в которой астероиды с написанными на них словами падают с 
разной скоростью, и для уничтожения астероидов надо успеть выполнить задание со 
словом (ввести его перевод). Данное игровое задание можно выполнять только на 
компьютере, в мобильной версии оно отсутствует, следовательно, при аудиторной 
работе, проходящей вне стен компьютерного класса, данное задание не является 
востребованным. 

Задание «Live» – интересный игровой компонент Quizlet, позволяющий 
преподавателю организовать интерактивную групповую работу. Задание создается 
преподавателем, а студенты со смартфонов, имеющих выход в интернет, выполняют 
коллективное задание в форме соревнования. Студенты после регистрации в режиме 
«Live» делятся самой платформой на группы для выполнения заданий по переводу. На 
компьютере преподавателя отражается интерактивная доска лидеров и прогресс каждой 
команды. Работа в режиме «Live» идет так, что все участники одной команды получают 
один и тот же вопрос, но на экране смартфона каждого участника видны разные 
варианты ответов, и правильно ответить команда может, только совещаясь между 
собой, то есть вырабатывая навыки совместной работы, умений кооперации и 
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сотрудничества. Результаты соревновательного задания изменяются моментально, 
вызывая наибольший интерес у студентов и вовлеченность в процесс обучения.  

Все описанные режимы позволяют обучающимся расширить свой лексический 
запас в профессиональной сфере, закрепить и проверить полученные знания 
самостоятельно. 

Отметим еще одну важную методическую функцию платформы Quizlet. 
Студенты, зарегистрировавшись на сайте, далее могут пользоваться данным 
инструментом и самостоятельно. На платформе имеется большое количество 
материалов, созданных другими пользователями, у студентов есть возможность найти 
интересующие их в данный материал темы и пользоваться этими материалами.  

Кроме того, студенты могут создавать модули в Quizlet по необходимым им 
темам или изучаемым текстам самостоятельно. Самообразовательная деятельность 
студента может строиться на активных подходах к овладению знаниями. В настоящее 
время происходит частая смена одних знаний другими, и это обстоятельство требует от 
каждого студента непрерывного повышения уровня своих знаний, умений и навыков, а 
далее и профессиональной квалификации. Данный процесс известен как процесс 
непрерывного профессионального развития, получившего за рубежом название 
continuous professional development (CPD). Еще один феномен, непрерывное 
образование, или lifelong learning (LLL), является сейчас реальностью и 
необходимостью. Специалистам ряда сфер, например, IT, медицине и др., необходимо 
быть готовым к постоянному самообразованию, чтобы быть эффективными в своей 
профессии. Для результативной работы, комфортного общения с иностранными 
коллегами в условиях глобализации необходимо владеть не просто базовыми знаниями 
английского языка, но и специальной лексикой, освоению которой может 
способствовать самостоятельная работа на платформе Quizlet.  

В качестве экспериментального практического задания нескольким студентам, 
обучающимся в ИГХТУ по направлению «Информационные системы и технологии», 
было поручено самостоятельно создать несколько лексических модулей в Quizlet. Из 
англоязычных источников (учебников и статей) были выбраны интересующие 
студентов темы: hardware, software, Internet, Internet security, E-commerce, database 
systems, networks и др. В результате выполнения задания были составлены учебные 
модули в Quizlet, которые в значительной степени способствовали лучшему освоению 
лексики студентами. Успешность, с одной стороны, можно объяснить тем, что лучше 
всего запоминается то, что получено в результате собственных активных усилий 
мысли, в результате активного обдумывания. С другой стороны, несомненным  плюсом  
приложения  Quizlet является  использование  элементов геймификации  в  
совокупности  с  различными  мнемотехниками, что позволяет в короткий срок освоить 
лексический материал [11]. 

В заключение необходимо отметить, что в современных условиях привлечение 
цифровых онлайн инструментов является увлекательным, достаточно простым и 
эффективным способом изучать иностранный язык, как самостоятельно, так и под 
руководством преподавателя. Применение гаджетов и использование мобильных 
приложений способствует повышению качества и интенсивности обучения студентов. 
По результатам использования в ходе занятий по иностранному языку Платформа 
Quizlet зарекомендовала себя как надежный цифровой инструмент, не вызывающий 
сложностей как в работе преподавателя, при составлении специальных модулей, так и 
студентов, добившихся высоких результатов в освоении предложенных лексических 
тем.  
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Статья посвящена использованию мобильных приложений в процессе 
обучения. Авторы рассматривают характерные черты поколения Z и 
акцентируют внимание на том, что для учета индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся нового поколения необходимо использовать в учебном 
процессе технологию смешанного обучения. В статье дана краткая 
характеристика  различных моделей смешанного обучения, перечислены их 
достоинства и недостатки и представлены мобильные приложения, которые 
имеют версии для популярных операционных систем iOS или Android. Авторы 
подробно описывают приложения для создания пазлов, рабочих листов, тестов 
и упражнений, которые позволяют сделать обучение интересным для учащихся 
поколения Z. 
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MOBILE APPS FOR GENERATION Z 

The main objective of the paper is to describe the use of mobile apps in 
education. The authors discuss the characteristic features of Generation Z. They also 
point out that it is necessary to use the blended learning approach to take into account 
individual characteristics and needs of the new generation of students. The article 
gives a brief description of different models of blended or hybrid learning technology, 
introduces its pros and cons and demonstrates the experience and results of its use by 
the foreign researchers. The paper considers educational mobile apps that work on 
popular operating systems iOS or Android. The article contains apps for creating 
puzzles, worksheets, tests and exercises that may help to make the learning process 
exciting for generation Z students. 
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Информационное общество сложно представить без использования цифровых 
технологий, поэтому перед системой образования появляется еще одна задача: 
цифровая трансформация, то есть принципиальное переосмысление деятельности, 
поиск таких методов работы, которые будут эффективны в обучении нового поколения 
учащихся, так называемого «поколения Z» (Generation Z). Поколение Z – это поколение 
людей, родившихся с 1995 по 2010 год. Представители этого поколения «общаются на 
ты» с технологиями, очень зависимы от компьютеров, планшетов и телефонов, 
которыми они окружены с раннего детства; постоянно получают информацию через 
социальные сети и мессенджеры, что влияет на их мышление и способы принятия 
решений; могут одновременно работать с несколькими устройствами или сайтами; 
ценят простой, но интерактивный дизайн и имеют более высокий уровень социальной 
ответственности [3; 6]. 

В последние десятилетия набирают популярность МООК (англ. massive open 
online courses, рус. массовые открытые онлайн-курсы), которые учитывают 
индивидуальные особенности и потребности учащихся нового поколения, и 
смешанное, или гибридное, обучение (англ. blended learning).  

Смешанное обучение - это «образовательный подход, совмещающий обучение с 
участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением и предполагающий элементы 
самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также 
интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн» [1]. Основные модели смешанного 
обучения: перевернутый класс (модель, в которой учитель предоставляет учебный 
материал для изучения дома, а на уроке проводит практическое подкрепление знаний 
учащихся), ротация станций (модель, в которой ученики на уроке делятся обычно на 
три группы: группа онлайн-работы, работы с учителем и проектной деятельности, и в 
ходе урока перемещаются по всем трем), станция лабораторий (модель, в которой 
несколько занятий проходят в обычных классах (фронтальная работа), а после занятий 
в традиционном классе школьники переходят в компьютерный класс (лабораторию), 
где индивидуально работают на компьютерах или планшетах, углубляя или закрепляя 
знания), гибкая модель (предполагает вовлечение всей школы и всего педагогического 
коллектива, наличие у каждого учащегося индивидуального учебного плана, высокий 
уровень контроля своего обучения со стороны ученика).  

Для всех моделей смешанного обучения характерно следующее: 
• наличие постоянного доступа к материалам; 
• возможность использования различных форм работы: в малых группах, в паре, 

один на один с учителем; 
• индивидуализация обучения; 
• практико-ориентированная работа; 
• возможность проведения исследования или проекта прямо на уроке при помощи 

Интернета; 
• расширение материалов для обучения (например, онлайн-игры и викторины, 

видео- и аудиоматериалы, мобильные приложения и т.д.) [5]. 
Ключевым моментом в «blended learning» является выбор правильного 

соотношения способов обучения, которое значительным образом влияет на конечный 
результат. При этом на разных этапах обучения это соотношение может быть разным. 
Antje Rüger  на семинаре, посвященном потенциалу использования смешанного 
обучения при повышении квалификации учителей немецкого языка (22.06.2013, г. 
Берлин), сравнила подобный процесс обучения с мраморным кексом, разделив который 
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на части можно увидеть причудливое смешение белого и шоколадного теста. Так и в 
учебном процессе. В рамках одной темы делается акцент на дистанционном обучении. 
При прохождении другой темы целесообразно бόльшую часть материала проработать 
на занятии, а отработку навыков «перепоручить» компьютерным программам и т. п. [2, 
с. 207]. 

В 2017 году преподаватели университета Редланд и университета Чапман 
(США) Н. Ховард и К. Ховард провели исследование, в результате которого отметили 
плюсы и минусы использования смешанного обучения. 

Плюсы. По мнению многих учителей, использование планшетов на уроке 
повысило мотивацию учащихся. Один из учителей сказал, что после таких уроков 
учащиеся уходили с улыбками на лицах и продолжали обсуждать изученное и после 
уроков. Некоторые учителя подчеркнули, что гибридное обучение дало учащимся 
больше возможностей для практики полученных знаний, а также дало возможность 
работать в собственном темпе. Ещё один из опрошенных учителей рассказал, что при 
помощи планшета он мог давать больше дополнительной информации, что позволило 
учащимся лучше подготовиться к тестам [4, с. 70-71].  

Минусы. Некоторые учащиеся отвлекаются и используют другие приложения, 
игры или сайты, которые никак не связаны с уроком. Другая сложность заключается в 
том, что во время урока могут возникнуть проблемы с Интернет соединением или с 
самим устройством. Некоторые учителя также отмечали, что школьники не умеют 
использовать такие программы, как Microsoft Word или PowerPoint [4, с. 71]. 

Несмотря на отмеченные недостатки, и учителям, и учащимся понравилось 
работать с цифровыми технологиями на уроке, и они выразили желание продолжить 
смешанное обучения [4]. К тому же в отличие от онлайн-курсов технология 
смешанного обучения позволяет учащимся успешно социализироваться, так как она 
сочетает в себе занятия при помощи цифровых технологий и работу друг с другом на 
уроке.  

Для использования в образовательном процессе удобны приложения, которые 
доступны на самых популярных в России современных операционных системах iOS 
или Android:  

1. Онлайн доска – виртуальная доска, на которой можно не только писать, но и 
размещать видео- и аудиоматериалы, подчеркивать, прикреплять заметки, 
использовать смайлики, а также давать доступ для совместного использования. 
Это следующие доски:  

• Jamboard; 
• Miro; 
• Explain everything. 

 Приложения для проведения видеоконференций: 
• Zoom; 
• Google Hangouts; 
• Skype. 

 Приложения для проведения викторин и опросов: 
• Quizizz; 
• Kahoot; 
• Poll everywhere. 

 Приложения для создания пазлов, рабочих листов, тестов и упражнений: 
• Bookwidgets; 
• Mindomo; 
• MTestM; 
• Canva; 
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• Book Creator; 
• TinyTap; 
• Loom. 

 Приложения для создания интерактивных презентаций: 
• Prezi; 
• Clarisketch. 

 Приложения для развития памяти: 
• Quizlet; 
• Memrise. 

 Приложения для работы в команде: 
• Trello; 
• Slack; 
• Padlet. 

 Приложения-дневники, в которых можно выкладывать домашнее задание 
в виде интерактивных презентации и видео, ссылок на виртуальные игры и викторины, 
выставлять оценки и оставлять комментарии, создавать дискуссии между учащимися. В 
данных приложениях школьники могут вести свои портфолио, а родители легко 
проследить прогресс и работу своего ребенка. К ним относятся: 

• ClassDojo; 
• Bloomz; 
• Google Class; 
• Educreations; 
• Remind; 
• Edmodo; 
• Progressme. 

 Приложение для физической разминки: 
• Go Noodle. 

 Приложения с обучающими видео (преимущественно на английском 
языке): 

• Khan Academy; 
• TED; 
• BrainPOP Jr; 
• Brightstorm; 
• Duolingo. 

Рассмотрим подробнее приложения для создания пазлов, рабочих листов, тестов 
и упражнений, с которыми можно работать индивидуально, в парах или группах как 
дома, так и на уроке: 

Bookwidgets – это приложение для создания интерактивных рабочих листов, 
игр, временных линий, заданий с видео- и аудиоматериалами и т.д. Данная платформа 
предоставляет более 40 шаблонов для пользования: тестовые задания, вебквесты, 
учебные карточки, разделенный экран, сочинения и многое другое.  Программа 
автоматически проверит упражнения, а также предоставит свод ответов и ошибок 
учеников. Ученик может также увидеть результаты сразу же после выполнения.  
Данный сервис также может быть использован в качестве онлайн-доски. Задания легко 
интегрируются в Google Classroom, Microsoft Teams for Education, Moodle, Canvas или 
Schoology. Bookwidgets может быть эффективен во всех предметных областях. 
Единственный минус заключается в том, что приложение платное, пробный период 
длится всего 30 дней.  

Mindomo – простая программа для создания ментальных карт, mind maps, схем 
и диаграмм. На одной карте могут одновременно работать несколько человек с разных 
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устройств. Данная платформа имеет две тарифа: платный и бесплатный. В рамках 
бесплатного тарифа предоставляется 3 карты для пользования, небольшое количество 
форматов для импорта и экспорта, а также недостатком является отсутствие 
возможности отключить рекламу.  

MTestM – это бесплатная платформа для создания тестов и контрольных 
заданий. Задания можно экспортировать и импортировать в формате Excel или 
OpenOffice. Тест может включать в себя вопросы с одним ответом, задания 
множественного выбора, а также задания с заполнением пропусков. К тестовым 
вопросам можно также добавлять картинки, видео и аудио. Данное приложение может 
быть использовано как при наличии интернета, так и без него. 

Canva – бесплатный сервис графического дизайна. Данная платформа позволяет 
создать не только рабочие листы, но и пособия и материалы различного формата: 
презентация, инфографика, план урока, плакат, сертификат и многое другое. У данной 
программы существует и платная версия, но и в бесплатной версии предоставляется 
большое разнообразие шаблонов. У данного приложения есть синхронизация данных, 
следовательно, можно работать как на компьютере, так и на телефоне или планшете без 
особых трудностей. 

Book creator – это развивающее приложение для создания собственных 
электронных книг. На данной платформе можно составлять онлайн-портфолио, 
научные и исследовательские журналы, инструкции, комиксы, книги и лабораторные 
работы. В приложении можно работать с текстом, вставлять фото, видео и аудио, а 
также рисовать. У данной программы существуют две версии: платная и бесплатная. 
Платная версия расширяет функционал предоставляет больше шаблонов для создания 
собственных материалов. 

Tiny tap – это конструктор дидактических игр, которые также можно 
озвучивать. Приложение предоставляет большое разнообразие различных шаблонов и 
интерактивных заданий. Созданные игры могут быть использованы на интерактивных 
досках и электронных устройствах. Задания легко интегрируются с другими сайтами и 
приложениями. В данном приложении можно не только придумывать образовательные 
игры, но и создать свой класс, отправлять ученикам задания и проверять их работу. 

Loom – сервис, который позволяет записывать и редактировать видео. Данное 
приложение также позволяет делать запись экрана. Данная программа удобна для 
создания видео уроков или курсов. Пользоваться данным приложением довольно 
просто. Основное окно представляет собой три вкладки для записи видео с экрана, веб-
камеры или всего сразу, также можно выбрать качество видео. После записи программа 
предлагает ссылку на записанное видео, которой можно поделиться при помощи почты 
или социальных сетей. У программы также существует платная версия, которая 
расширяет возможности. 

Технологии стремительно развиваются, появляются все новые и новые 
приложения, которые можно эффективно использовать для обучения учащихся 
поколения Z. Каждый учитель может выбрать те платформы, которые сделают 
обучение настолько интересным, что ученики не будут отвлекаться на соцсети и 
мессенджеры во время занятий.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ДОСКИ PADLET ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье описывается возможность применения онлайн-доски Padlet 
для обучения письменной речи студентов-бакалавров, изучающих немецкий язык 
как второй иностранный. Онлайн-доски рассматриваются как эффективная 
альтернатива меловой доске, обладающая дополнительными преимуществами: 
мультиформатность, конфедициональность, возможность дистанционной 
работы. Представлены конкретные учебные ситуации и дидактические цели, 
для выполнения которых можно использовать онлайн-доску Padlet:  создание 
коллаборативного письма, автоматизация грамматических навыков, работа с 
текстом (чтение, проверка понимания прочитанного, ведение кратких 
письменных диалогов на основе прочитанного). 

Ключевые слова: онлайн-доска, Padlet, коллаборативное письмо, письменная 
коммуникация. 
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USING ONLINE BOARD PADLET TO DEVELOP WRITTEN 
COMMUNICATION IN GERMAN LANGUAGE CLASSES 

The article describes the ways of using online board Padlet to develop written 
communication of undergraduate students who study German as a second foreign 
language. Online boards are an effective alternative to chalk boards, which have the 
following benefits: multi-format, confidentiality, remote access during distance 
classes. The article offers practical classroom scenarios and didactic goals which 
could be solved by using an online board Padlet: making collaborative letters, 
grammar automatization activities, text-based work (reading, checking basic 
understanding of the text and writing short dialogues based on the text). 

Key words: online board, Padlet, collaborative writing, written communication.  

Срочный перевод российских образовательных учреждений из-за пандемии 
коронавирусной инфекции в дистанционный режим обучения весной 2020 года 
вынудил преподавателей искать новые технологии обучения. Педагоги начали активно 
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совершенствовать свою IT-компетентность и использовать различные цифровые 
инструменты [1] и онлайн-платформы [2]. 

Определенным вызовом для педагогов, преподающих иностранный язык 
школьникам и студентам, стала проблема обучения письменной коммуникации. С 
одной стороны, дистанционное образование с использованием электронно-учебных 
систем (например, Moodle, Ms Teams, Google Класс и других) предоставляет большой 
простор для работы над письмом как видом речевой деятельности. С другой стороны, 
без использования  сервисов видеоконференций, позволяющих проводить занятия в 
режиме реального времени  (например, Zoom), возникает риск поставить в 
дидактический фокус занятия только работу над письменной речью. Кроме того, если 
формирование навыков устной речи у обучающихся вызывает определенный интерес, 
то чрезмерная концентрация на развитии письменной речи, особенно на начальном 
этапе изучения иностранного языка,  может их демотивировать.  

Хорошим выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, будет 
использование различных цифровых инструментов с хорошей визуализацией учебного 
контента и возможностью совместной работы. 

 К таким бесспорно результативным цифровым инструментам можно 
отнести онлайн-доски (виртуальные доски) Padlet, Miro, Mindmeister, Jamboard и 
другие. Эффективно  использовать эти доски можно не только в дистанционном 
обучении, рассматривая их как действенную альтернативу обычной меловой доске, но 
и при групповой/коллаборативной и самостоятельной работе обучающихся. 

Среди преимуществ виртуальных досок можно выделить следующие: 
• функционируют без загрузки приложения, доступ к доске осуществляется через 

браузер; 
• доски, как правило, бесконечны. Это позволяет использовать в образовательных 

целях бесплатную версию сервиса; 
• мультиформатность. Доски поддерживают различные виды файлов (текстовые, 

аудио, видео, изображения), есть возможность публиковать гиперссылки; 
• каждый пользователь может работать с доской удаленно, в том числе синхронно 

и асинхронно с другими пользователями; 
• возможна коррекция контента, все изменения сохраняются и синхронизируются; 
• доступом к онлайн-доскам обладают только лица, имеющие ссылки.  

Среди множества онлайн-досок неизменной популярностью пользуется Padlet, 
основными причинами являются ее русскоязычный интерфейс с возможностью 
переключения в браузере на другие языки, простота работы и привлекательный 
внешний вид. Онлайн-сервис Padlet прекрасно зарекомендовал себя в обучении 
немецкому языку как второму иностранному студентов-бакалавров в Шуйском 
филиале ИвГУ. Доска была использована в основном для выполнения домашних 
заданий, самостоятельной работы и оказалась эффективной в развитии письменной 
коммуникации студентов. 

Грамматический аспект письменной речи считается трудным и одновременно 
важным, так как он является одним из маркеров успешности коммуникации на письме. 
Отработка и автоматизация грамматических навыков может занимать на занятии много 
времени и превратиться в монотонный процесс. Преподаватель может использовать на 
занятии  виртуальную доску Padlet, чтобы избежать однообразия в формах работы. Мы 
применили доску на оффлайн-занятии по теме „Rektion der Verben. Adverbiale 
Pronomen“/Управление глаголов. Местоименные наречия». Сначала на занятии 
студенты познакомились со списком немецких глаголов с особым управлением, 
изучили правила образования вопросительных и утвердительных местоименных 
наречий, а также выполнили ряд подстановочных упражнений. Затем им было 
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предложено перенести работу над изучаемым грамматическим материалом в онлайн-
формат и выполнить упражнения продуктивного типа. На доске Padlet (шаблон «Чат») 
студенты задавали друг другу вопросы с использованием местоименных наречий и 
давали на них ответы (Рис. 1). Работа вызвала интерес, так как студенты могли задать 
вопросы по актуальным для них темам, и в ней приняли участие все присутствующие 
на занятии. По отзывам студентов, такая работа позволила им лучше освоить 
характерное грамматическое явление немецкого языка. 

 

 
 

Рис. 1. Работа с местоименными наречиями. 
 
Особенно эффективным зарекомендовал себя этот веб-сервис при работе с 

текстами. На онлайн-доску (шаблон «Непрерывный поток») мы разместили 
необходимый текст и попросили студентов в качестве домашней работы прочитать его, 
написать вопросы к содержанию текста и ответить на вопросы одногруппников. При 
этом сразу была задана «грамматическая составляющая» - Perfekt (Рис. 2). Задания 
такого рода содержат в себе четыре дидактические цели – чтение, проверка понимания 
прочитанного, автоматизация навыков употребления перфектной конструкции и 
развитие письменной коммуникативной компетенции в части ведения кратких 
диалогов.  По завершении работы студентов мы констатировали факт, что все цели  
были успешно достигнуты. 

Коллаборативное письмо (создание членами группы одного общего текста) 
можно тренировать также с использованием онлайн-доски Padlet. На занятии, 
состоявшемся в очном формате, студенты работали с различными текстами и 
выполнили ряд упражнений по теме «Tagesordnung/Распорядок дня». Освоив 
необходимый лексический и грамматический материал, изучив правила описания 
распорядка дня, студенты приступили к созданию общего текста, описывающего один 
день из жизни вымышленного студента Ханса Хенкеля. Для этого каждый из студентов 
должен был написать на доске (шаблон «Непрерывный поток») 1-2 предложения в 
Perfekt, описывающих действия студента.  При этом каждый последующий студент 
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должен был логически продолжить предложения предшествовавшего одногруппника 
(Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Составление вопросов к тексту и ответ на них. 
 

Функциональные возможности доски обеспечили возможность совместной 
работы обучающихся над созданием общего текста, не прибегая к другим цифровым 
или аналоговым инструментам. 

 

 
 

Рис. 3. Коллаборативное письмо. 
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Составленный студентом текст (тему) можно разместить в тетради, а можно на 
цифровом носителе, что актуально для дистанционного обучения. После подробного 
изучения темы  студентам было предложено написать небольшое сочинение на тему 
„Mein Traumhaus/Meine Traumwohnung“/Мой дом/Моя квартира мечты».   Для этого мы 
вновь воспользовались онлайн-доской Padlet (шаблон «Стена»), на которую студенты 
разместили свои темы. Многие из студентов кроме своих текстов поместили на доску 
фотографии своих домов/квартир, в которых бы они хотели жить. Затем в письменном 
виде студенты задавали друг другу вопросы по содержанию темы и отвечали на них 
(рис. 4). В отличие от составления текста в тетради публикация своего поста на 
виртуальной доске, которую видит не только преподаватель, но и все одногруппники, 
мотивирует студента выполнить задание как можно лучше, а также  проявить свои 
креативные способности. Включая опцию лайков, преподаватель может усилить этот 
эффект. 

 
 

 
 

Рис. 4. Тема „Mein Traumhaus/Meine Traumwohnung“. 
 
По итогам работы с онлайн-доской Padlet на занятиях по немецкому языку 

можно с уверенностью сделать вывод, что использование данного сервиса повышает 
активность обучающихся на занятиях, вследствие элемента новизны и яркой 
визуализации увеличивается их интерес к изучаемым темам и укрепляется социальное 
взаимодействие в группе. С помощью онлайн-доски можно эффективно обучать 
студентов письменной коммуникации, а также развивать их IT-компетенции, 
необходимые студентам для будущей педагогической деятельности. Кроме того, 
данному сервису свойственны все преимущества дистанционной формы обучения: 
возможность удаленной работы, независимость от времени выполнения учебной 
задачи, работа в собственном темпе, возможность коллаборативной работы и наличие 
необходимых технических функций для креативной работы. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ НА УРОВНЯХ А1-А2 

В статье рассматривается преимущество использования 
мультимодального принципа в организации дистанционного обучения русскому 
языку как иностранному на уровнях А1-А2. Автор демонстрирует, как с 
помощью комбинирования мультимодальных обучающих объектов, 
объединяющих различные знаковые коды вербального и невербального 
характера, формируется поликодовый контент урока. Благодаря этому 
обучающий дискурс занятия становится визуальным, смысловым и 
структурным целым, обеспечивает комплексное прагматическое воздействие 
на учащихся. На конкретных примерах показана эффективность 
мультимодального принципа для развития лингвокоммуникативной 
компетенции иностранных учащихся во всех сферах речевой деятельности на 
начальных этапах обучения. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, мультимодальность, 
начальный уровень обучения. 
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MULTIMODAL PRINCIPLE IN ORGANIZATION OF 
LESSON IN RUSSIAN AS A FOREIGN AT LANGUAGE 
LEVELS A1-A2 

The article discusses the advantage of the multimodal principle in the 
organization of distance learning of the Russian language as a foreign language at 
A1-A2 levels. The author demonstrates how polycode lesson content is formed by 
mixing multimodal learning objects that combine various sign codes of a verbal and 
non-verbal nature. Due to this, the teaching discourse of the lesson becomes a visual, 
semantic and structural whole, which provides a comprehensive pragmatic impact on 
students. Specific examples show the effectiveness of the multimodal principle for the 
development of linguistic and communicative competence of foreign students in all 
areas of speech activity at the initial stages of learning. 

Key words: Russian as a foreign, multimodality, initial level of education.  
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В настоящее время дистанционный формат обучения быстро становится 
повседневной формой организации учебного процесса, в него включаются все его 
уровни и вовлечены все его субъекты. По этой причине основное направление в 
развитии современного образования связано с использованием новых образовательных 
технологий на основе универсального компьютерного инструментария. В 
планировании и организации занятия «в дистанте» всё большее значение приобретают 
технологии медиаконвергенции и мультимедийности. Основным становится 
интерактивный режим с установкой на активизацию продуктивной умственной работы 
обучающегося и организацию эффективной обратной связи между участниками 
учебного процесса. 

Мультимодальные технологии и поликодовые методики востребованы в сфере 
преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Их использование формирует 
мультимодальный дискурс занятия, облегчая и разнообразя работу учащихся из-за 
рубежа на всех уровнях обучения. В наибольшей степени это очевидно на начальном 
этапе освоения языка – уровнях А1-А2. Организация занятия на основе 
мультимодального принципа подачи материала помогает иностранным студентам 
преодолеть лексические и грамматические трудности в освоении языка, снижает 
уровень стресса, объединяет коллектив, организует многостороннюю связь между 
участниками образовательного процесса. 

Польский учёный-методист Михал  Коздра определяет мультимодальность как 
отличительную черту человеческой коммуникации, поскольку сам человек является 
мультимодальным существом, воспринимая сообщения, созданные с помощью 
разнообразных семиотических кодов [2, с. 509]. Аналогичную точку зрения на 
поликодовость как «неотъемлемую особенность естественного коммуникативного 
процесса» мы находим в статье И. П. Хутыз [5, с. 91]. 

Кэри Джевитт (Carey Jewitt) и Гюнтер Кресс (Gunther Kress) в совместном 
исследовании определили мультимодальность как способ организации семиотической 
системы для производства смыслов и передачи информации [6, с. 6]. Г. Е. Крейдлин 
понимает под мультимодальностью описание общих законов и правил взаимодействия 
в коммуникативном акте вербальных и невербальных знаков [2, c. 101].  

Анализируя роль мультимодального подхода в обучении, И. П. Хутыз даёт 
следующее определение: «Мы понимаем мультимодальность дискурса как 
одновременное взаимодействие различных семиотических систем, транслирующих 
информацию с учётом коммуникативных традиций общества» [5, с. 92]. Г. А. Монахова 
подчёркивает, что использование «мультимедиа» в учебном процессе подразумевает 
«комплекс средств (аппаратных и программных), который позволяет не только 
воспроизводить, но и создавать собственный информационный образовательный 
продукт, объединяющий в себе статическую (текст и графику) и динамическую (речь, 
музыку, видеофрагменты, анимацию) визуализации учебной информации» [3, с. 159]. 

Опираясь на эти наблюдения, мы можем сделать вывод, что мультимодальный 
подход к образованию может быть интерпретирован как специфическая форма для 
обучения, поскольку задействует внешнюю сторону организации учебного процесса и 
зависит от целей, содержания, методов и средств обучения, учитывает материальные 
условия и контингент учащихся. При этом занятия, организованные на основе 
мультимодального принципа, представляют собой «информационный образовательный 
продукт» (Г. А. Монахова), в дискурсе которого естественный языковой код 
(написанное и звучащее слово) соединяется с кодами других семиотических систем 
(изображение, музыка, инфографика, видео, анимация).  

В условиях начального освоения русского языка как иностранного организация 
занятия на основе тесного взаимодействия поликодовых обучающих объектов не 



152  Лингвистика 

только повышает мотивацию и заинтересованность учащихся, но и существенно 
помогает упростить презентацию и понимание нового материала. Использование 
мультимодальных средств в обучении увеличивает объём лексического и 
грамматического материала, ускоряет его запоминание, облегчает его восприятие и 
оценку.   

Эффективность комплексного информационного воздействия на восприятие 
человека подчёркивается, к примеру, в работах Г. Г. Почепцова: «Информация, 
содержащаяся непосредственно в текстовом сообщении, усваивается лишь на 7%, 
голосовые характеристики способствуют усвоению 38% информации, тогда как 
наличие визуального образа заметно повышает восприятие – до 55%» [4, с. 116]. 
Сказанное в полной мере применимо к обоснованию целесообразности применения 
принципа мультимодальности для организации обучающего дискурса занятия по РКИ с 
целью эффективного формирования лингвокоммуникативной компетенции учащихся 
из-за рубежа во всех сферах речевой деятельности.   

Возможности цифровых технологий существенно облегчают для преподавателя 
РКИ использование мультимодального принципа для подачи конкретных учебных 
материалов и организации занятия в целом. Подготовленные материалы мы размещаем 
в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Ивановского 
государственного химико-технологического университета на MOOC-платформе 
Moodle (адрес разработчика: https://moodle.org/).  

Информационно-коммуникационные технологии, поддерживаемые этой СДО, 
дают возможность создавать креолизованные обучающие объекты, служащие 
средством обучения. Они также организуют дискурс занятия с помощью синтеза 
вербальных (принадлежащих языку / речи) и невербальных (принадлежащих другим 
знаковым системам) компонентов. Круг мультимодальных обучающих объектов, через 
которые вводится учебная задача, весьма широк: изображения, иллюстрации, 
фотографии, мультимедийные презентации, поликодовые тексты, графика, 
инфографика, аудиозаписи, подкасты, музыка, видеосюжеты, анимация, комиксы, 
мотиваторы, мемы. С помощью их комбинирования можно объединять различные 
знаковые коды вербального и невербального характера. Благодаря этому обучающий 
дискурс занятия становится визуальным, смысловым и структурным целым, 
обеспечивая комплексное прагматическое воздействие на учащихся. 

Освоение уровня А1 сопряжено с очень быстрым пополнением лексического 
запаса, знакомством с важнейшими грамматическими особенностями русского языка и 
одновременным выходом «в речь». На занятии используются все сферы 
коммуникативной деятельности студентов: чтение, аудирование, письмо и говорение.  

В условиях дистанционного обучения мультимодальный принцип становится 
ведущим при введении и закреплении новой лексики. Важную роль в первый месяц 
обучения русскому языку приобретают фотографии, картинки, иллюстрации, 
семантизирующие лексику определённых тематических групп («Продукты», «Одежда», 
«Учёба», «Город»). При это подготовленная для занятия мультимедийная презентация 
оформляется как мультимодальный комплекс: каждая визуализация имеет аудиальное и 
графическое (печатное и рукописное) сопровождение. Таким образом, иностранные 
учащиеся одновременно смотрят на фотографию, презентирующую новое слово, 
слушают его звуковое оформление и видят графическое отображение в разных видах 
письма. При синхронном дистанционном занятии преподаватель может сам 
произносить слово и воспроизводит его, печатая и записывая стилусом. При таком 
мультимодальном подходе к представлению лексики в сознании иностранных 
учащихся формируется связь семантики слова с его звучанием и графическим 
представлением. 
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По мере формирования языковой компетенции студентов из-за рубежа в 
мультимодальных обучающих объектах увеличивается доля вербального компонента, 
который стимулирует их к переходу от репродуктивной речевой деятельности к 
продуктивной. Работа со схемами, сюжетными фотографиями, иллюстрациями, 
инфографикой, анкетами, поликодовыми текстами, видеофрагментами всегда 
сопряжена с выходом в речевую кммуникацию, когда обучающийся должен 
представлять на русском языке отдельные реплики в диалоге или развёрнутые 
высказывания в монологе.   

Инфографические картинки позволяют повторить лексику и цифры при 
изучении тем «Семья» и «Отдых». Инфографика «Языки мира» даёт возможность 
отработать глаголы «говорить», «читать», «писать», «понимать» и «знать» на основе 
задания: «Посмотрите на картинку и скажите / напишите: какой язык знают эти люди? 
как говорят, читают, пишут и понимают эти люди?» Инфографику «Еда в разных 
странах» мы используем для закрепления предложного (шестого) падежа в значении 
«Место», параллельно повторяя названия продуктов: «Скажите, какие блюда нравятся 
людям в России?», «В какой стране людям нравится пицца?» и т.д.  

Работа с видеороликами (например, «Цвета», «Глаголы «пить» и «есть», 
«Русский с фруктами. Количество», «Счастливы в путешествиях») синтезирует 
графический, аудиальный и динамический визуальный компоненты, формируя 
комплексное информационное воздействие на восприятие студентов. И если сначала 
видео на русском языке вызывает у иностранных учащихся языковые трудности, через 
некоторое время они адаптируются к восприятию беглой русской речи и чтению 
русской графики на экране. Также мы часто предлагаем студентам поисковые задания 
для формирования умений ориентироваться в русскоязычном сегменте Интернета, 
например: «Работайте в русском Интернете и узнайте адрес для решения бытовых 
вопросов: 1) У вас не работает ноутбук: найдите адрес сервисного центра в Интернете. 
2) Друг пригласил вас на день рождения в ресторан «Восток-Запад»: найдите адрес. 
3) Вы хотите купить ивановский текстиль в подарок семье: найдите адреса торговых 
центров и выберите, где покупать». 

Широкие обучающие возможности в области формирования навыков чтения 
предоставляет мультимодальный принцип организации обучающего материала. 
Информационно-коммуникационные ресурсы СДО Moodle позволяют разместить на 
одной странице печатный текст, аудиоплеер и фотографии / иллюстрации / видео. 
Таким образом создаётся поликодовый текст, который иностранные учащиеся могут 
одновременно читать, слушать и соотносить его содержание с визуализацией. 
Благодаря работе с мультимодальным контентом упрощается процесс понимания 
содержания текста, расширяется его смысловая нагрузка, задействуются эстетическая и 
эмоциональная стороны восприятия. Поскольку центром каждого занятия по РКИ 
всегда является текст, мы обязательно сопровождаем его визуализацией и 
аудиозаписью («В кафе», «В. В. Путин», «Третьяковская галерея», «Иваново»). Часто 
после работы с текстом студентам предлагается просмотр и обсуждение видеороликов, 
в которых объём звучащего русского слова растёт от занятия к занятию 
(«Царскосельский лицей», «Иваново», «Арбат», «Масленица»).  

Мультимодальный принцип эффективно работает при обучении аудированию. 
Звуковой вербальный компонент, интегрированный в дискурс электронного урока с 
помощью аудиоплеера, используется в диалогах и монологах, напечатанных на 
странице и сопровождаемых фотографиями. Так, озвучивание небольших диалогов в 
теме «Прилагательное»: «Какой это город? – Это маленький русский город» и «Какой 
это город? – Это город Иваново» – подкреплено фотографиями города Иваново, в 
котором находится ИГХТУ. Речевое закрепление каждой темы начинается с диалогов, 
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объём которых увеличивается по мере совершенствования лингвокоммуникативной 
компетенции учащихся. На основе проработанных образцов иностранные студенты 
продуцируют собственные диалоги. Так, после прослушивания, разбора, чтения и 
комментирования на основе картинок диалогов «На рынке», «В пекарне», «В магазине 
«Сувениры» учащиеся составляют и разыгрывают собственные ролевые диалоги на 
основе заданных сюжетов с решением конкретных коммуникативных задач.  

Задания на прослушивание монологов мы вновь оформляем как 
мультимодальный комплекс – креолизованный обучающий объект, в котором 
соединены звук и фотография, иногда видео или текст, предусмотренные учебным 
заданием. К примеру, аудирование поликодового текста «Корпуса нашего 
университета» сопровождается просмотром фотографий учебных зданий ИГХТУ с 
подписями-названиями. При изучении глаголов «смотреть» / «видеть» учащимся 
предлагается задание на основе мультфильма «Игра» 
(https://www.youtube.com/watch?v=mdgbb5egDHU): «Расскажите, что делают дедушка и 
внук? Куда они смотрят? Что и кого они видят? Какие эти люди и предметы?»  

При использовании мультимодального принципа организации учебного 
материала в области аудирования, как и во всех других областях речевой деятельности, 
мы придерживаемся траектории постепенного роста вербального компонента в 
креолизованном обучающем дискурсе урока, поэтому роль и объёмы написанного или 
звучащего слова возрастают с каждым занятием.  

Навыки говорения у студентов из-за рубежа можно эффективно формировать 
через мультимодальный принцип организации учебного материала. Фотографии, 
аудио- и видеоматериалы, инфографика, мотиваторы и комиксы служат разным 
учебным целям, связанным с визуализацией информации. Мультимедийный дискурс 
заданий может сопровождаться текстом или, наоборот, сопровождать текст, выступать 
самостоятельно для продуцирования собственных высказываний в различных 
коммуникативных ситуациях. Например, при работе над темой «Глаголы движения» 
мы предлагаем задание: «Расскажите, куда, на чём и зачем едут эти люди?», 
сопровождая справочную информацию для построения высказывания картинкой, 
изображающей определённый вид транспорта: «Анна – парк – велосипед (картинка) – 
???»  

При формировании навыков говорения популярностью пользуются различные 
игры. Например, «Снежный ком» (Называйте прилагательные и определяйте с их 
помощью предметы в вашей комнате / аудитории. Кто последний), «Что на что 
похоже?» (Объясните, на что / на кого похожи эти фигуры? Какие они? Предложите 
свои фигуры для группы).  

После перехода обучения РКИ на уровень А2 мы предлагаем иностранным 
учащимся работу с комиксами, которые составляем из кадров русских мультфильмов 
(«Вини Пух и день рождения», «Винни Пух идёт в гости», «Трое из Простоквашино», 
«Крошка Енот», «Малыш и Карлсон»). С помощью наводящих вопросов (Кто такой 
Винни Пух? Как зовут его друзей? Кто они? Где живут Винни Пух и его друзья? Что 
любит Винни Пух? Что вы можете сказать о Винни Пухе?) учащиеся из-за рубежа 
комментируют картинки и составляют по ним рассказ. Обычно после такой работы с 
комиксами группа смотрит сам мультфильм и делает выводы, насколько правильно 
была восстановлена сюжетная канва.  

Продуцированию собственных монологических и диалогических высказываний 
в области говорения способствует обсуждение мотиваторов. Например, при 
закреплении темы «Сложное предложение с условием» мы используем мотиваторы – 
картинки с текстом: «Если человек захочет, он найдёт тысячу возможностей. Если нет – 
тысячу причин», «Возможно всё, если ты поверишь!», «Если вы хотите иметь то, что 
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никогда не имели, вам придётся делать то, что вы никогда не делали (Коко Шанель)». 
Иностранные учащиеся объясняют, чему учат эти мотиваторы, высказывают свою 
точку зрения на изречения.  

При формировании навыков письма мы также часто прибегаем к 
мультимодальному принципу подачи материала. Иностранные учащиеся пишут 
репродуктивные и продуктивные тексты на основе фотографий и репродукций 
(«Семья», «Комната», «Картина И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»), схемы и 
анкеты («Мечты», «Популярные русские люди»). Студентам даются задания на 
подготовку собственного письменного монолога на основе предложенных материалов. 
Сначала им помогают примеры и вопросы, затем текст пишется самостоятельно.  

Таким образом, мультимодальный принцип в организации обучающего дискурса 
занятия может охватывать и соединять все сферы речевой деятельности иностранных 
студентов. С этих позиций мультимодальность занятия по РКИ можно 
интерпретировать как тесное взаимодействие разных семиотических кодов, которые 
одновременно презентируют учебный материал и стимулируют речевую деятельность 
обучаемых, направленную на применение полученных языковых знаний. В условиях 
Интернета Web 2.0 уже недостаточно выстраивать обучение языку исключительно на 
вербальных компонентах. Приближение обучающего дискурса занятия к его 
естественному функционалу, то есть мультимодальному состоянию, способствует 
интенсификации процесса обучения, позволяет сформировать лингвокоммуникативную 
компетенцию студентов из-за рубежа за весьма ограниченные сроки.  

В целом же принцип мультимодальности организует занятие в единое целое 
через вербальный и невербальный коды. С его помощью увеличивается и упрощается 
понимание нового материала, расширяется его смысловая нагрузка. Мультимодальный 
принцип организации занятия актуализирует сочетание непосредственной и 
опосредованной форм восприятия и понимания, поэтому информация усваивается 
максимально полно.  

Всё вышесказанное открывает широкие методические возможности 
использования мультимодального принципа при организации занятий по русскому 
языку как иностранному.  
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ПРИЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Реализация образовательного процесса в условиях пандемии потребовала 
новых форм его организации. В статье обоснована необходимость применения 
приемов интерактивного обучения в дистанционном формате в процессе 
изучения русского языка как иностранного. Показаны преимущества данных 
приемов, позволяющих активизировать деятельность учащихся. Автор 
называет конкретные формы работы с аудиторией при изучении русского 
языка как иностранного: зрительные диктанты с последующим обсуждением в 
аудитории, работу по картине, творческие задания, связанные с 
самостоятельным поиском лингвистической информации, и многие другие, 
повышающие мотивацию к изучению русского языка как неродного. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, интерактивное обучение, 
дистанционный формат, групповое обучение, приемы обучения, коммуникация. 
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METHODS OF INTERACTIVE LEARNING OF RUSSIAN AS 
A FOREIGN LANGUAGE UNDER DISTANT LEARNING  

The implementation of the educational process in context of the pandemic 
demanded new forms of its organization. The article justifies the need to use 
interactive methods in distant learning of Russian as a foreign language. The 
advantages of these techniques that allow to intensify student activities are shown. The 
author names specific forms of work in the study of Russian as a foreign language: 
visual dictations followed by discussion in class, work on the picture, creative tasks 
connected with an independent search for linguistic information, and many others that 
increase motivation to learn Russian as a foreign language. 

Key words: Russian as a foreign language, interactive training, distant learning, group 
training, teaching techniques, communication  

В настоящее время в новых условиях обучения, в связи с проведением занятий в 
дистанционном и смешанном формате, все большую актуальность приобретает вопрос 
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о выборе приемов, методов и форм обучения с целью достижения успешной 
коммуникации и оптимального решения различных образовательных задач. Наиболее 
эффективно реализовать данные цели позволяют приемы интерактивного обучения, 
которые успешно можно использовать и в дистанционном формате. Как известно, 
интерактивное обучение предполагает активное вовлечение участников в процесс 
коммуникации, при этом выстраивается многостороннее взаимодействие между 
коммуникантами – студентами и преподавателем. Исходя из этого, интерактивной 
будет являться любая форма, при которой осуществляется активное взаимодействие 
коммуникантов, активное их вовлечение в процесс решения какой-либо задачи, 
предполагающее полноправное участие всех сторон.  

По мысли А.Н. Богомолова, интерактивными являются «приближающие 
технологии обучения к реальному процессу обучения с использованием постоянных 
каналов обратной связи с преподавателем, учебным центром, однокурсниками (онлайн-
курсы, интернет-конференции)» [цит. по: 1, c.214]. Исследователи отмечают особую 
роль названного обучения: «Интерактивное обучение, или обучение во 
взаимодействии, позволяет активизировать мыследеятельность обучающихся, 
актуализировать их персональный опыт и трансформировать его с учетом новых 
знаний, умений и навыков. В этом случае происходит «проживание» решения 
профессиональной ситуации, образуется спектр индивидуальных решений, 
интериоризирующихся в профессиональную компетентность обучающегося» [2, 
c. 327]. Т.В. Макеенкова, Н.А. Малинкина в статье «Здравствуйте! Давайте 
познакомимся: изучаем русский речевой этикет» приводят многообразные приемы 
реализации ролевого общения, называя конкретные ситуации в соответствии с 
изучаемой темой и отмечают, что «интерактивность считается непременным условием 
функционирования высокоэффективной модели обучения, основной целью которой 
является активное вовлечение каждого учащегося в образовательный процесс. Этим и 
обусловлена необходимость поиска новых методов и приемов работы при изучении 
моделей русского речевого этикета в иностранной аудитории» [3, с. 89].  

Рассматриваемые приемы эффективно реализуются при групповом обучении. 
Как отмечает Н.А. Тарасова, «в целом интерактивный подход производит суммарный 
эффект, выраженный в том, что на фоне адекватного программе освоения знаний 
формируются: 

 • умение сотрудничать, продуктивность которого характеризуется изменением 
стратегии взаимодействия, включенности учащихся в учебное взаимодействие и 
характера группового взаимодействия;  

• коммуникативная компетентность, характеризуемая изменением стиля 
общения, осознанности барьеров общения, характера решения коммуникативных задач;  

• толерантность, характеризуемая принятием Других, что обеспечивает полноту 
и адекватность общения в различных ситуациях» [4, с. 316]. 

Приемы интерактивного обучения нашли широкое применение в практике 
преподавания русского языка как иностранного. Их использование в групповой работе 
позволяет реализовать личностно-ориентированный подход, поскольку многие задания 
носят творческий характер и связаны с самостоятельным поиском информации. Во 
время онлайн-занятий на летних курсах по программе «Профессиональная 
коммуникация на русском языке в организациях высшего образования» нами 
использовались приемы интерактивного обучения. Целевую аудиторию составили 15 
слушателей курсов из КНР, которые два года изучали русский язык в своей стране и 
далее планировали поступить в ИГХТУ и учиться еще 2 года по включенной форме 
обучения. 
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Так, можно использовались зрительные диктанты (с презентацией) с 
последующим обсуждением вариантов ответов учащимися. Например, при повторении 
темы «Прилагательное» можно отразить на слайдах изображение предметов, учащиеся 
с помощью опорных вопросов какой? какая? и подобных подбирают к 
существительным определения, далее все обсуждают ответы, отмечают наиболее 
удачные варианты. Организация коллективного обсуждения результатов уместна и при 
проведении других видов диктантов: традиционных, грамматических, 
восстановительных, творческих. 

Поскольку аудитория готовилась к обучению в другой стране, во время занятий, 
кроме лексико-грамматического модуля, упражнений по научному стилю речи, активно 
применялся лингвострановедческий материал. Были показаны видеоролики о городе 
Иванове, ИГХТУ с последующим обсуждением просмотренного, виртуальная 
экскурсия с фотографиями достопримечательностей города, где предстоит учиться, 
учебных корпусов ИГХТУ. Такой просмотр явился также формой профориентационной 
работы, формирующей положительный имидж вуза, города, где предстоит учиться, а 
также одним из способов реализации адаптационных стратегий.  

Большой интерес вызвали творческие задания, направленные на 
самостоятельный поиск лингвистической и лингвокультурной информации. При этом 
использовался сравнительно-сопоставительный метод изучения языковых и 
культурных явлений двух стран. Так, учащиеся подготовили сообщения о китайских 
праздниках: Дне Луны, Дне Фонаря, празднике Дракона, празднике семьи, фестивале 
снега и др. В свою очередь, в ходе работы над темой «Русские народные праздники и 
времена года» китайские учащиеся знакомились с русскими народными праздниками, 
связанными с различными явлениями природы, погоды: Масленицей, Ильиным днем, 
Покровом и др. Особый интерес вызвал материал по Масленице. В презентацию к 
занятиям были включены репродукции картин русских художников: Б.М. Кустодиева, 
Л.И. Соломаткина, В.И. Сурикова, П.Н. Грузинского и др., фотографии с 
празднованием Масленицы, традиционно организуемом ИГХТУ для иностранных и 
российских студентов. Целесообразно с целью активного вовлечения в процесс 
коммуникации, организации коллективной дискуссии использовать работу по 
картинам с обсуждением того, что изображено на картине, где и когда происходит 
действие, какое настроение вызывает картина и др., при этом, кроме учебных 
(познакомить учащихся с историей и традициями празднования Масленицы), 
реализуются воспитательные (формирование эстетического вкуса), развивающие 
(мотивация к изучению русской живописи, развитие способности анализировать, 
сравнивать) цели. Учащиеся также рассказывали о своих родных городах, 
национальных сувенирах с демонстрацией предметов. При этом слушателям было 
предложено задавать выступающим вопросы. Интересным стало и обсуждение темы 
«Русская кухня». Познакомившись с традициями русской кухни, обучающиеся 
делились рецептами китайской кухни.  

Интересные результаты дали упражнения на сравнительно-
сопоставительный анализ пословиц. Китайские учащиеся знакомились с русскими 
пословицами и поговорками о труде, учебе, дружбе и подбирали соответствующие 
выражения в китайском языке, устанавливали общее и различное, сопоставляя русскую 
и китайскую лингвокультуры, формируя представление о характере, менталитете, 
системе ценностей русского народа. 

В процессе работы с текстом по специальности целесообразно давать такие 
задания: Задайте вопросы по тексту; Попросите вашего товарища выразить мнение 
по проблеме; Подтвердите или опровергните утверждение…; Докажите истинность 
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суждения… Можно также организовать работу в минигруппах, используя ролевые 
игры, предложить составить диалог по ситуации, прочитать его по ролям. 

Таким образом, приемы интерактивного обучения, применяемые в 
дистанционном формате, очень многообразны. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Азимов Э.Г. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании русского 

языка как иностранного: Методическое пособие для преподавателей русского языка как 
иностранного. М.: Русский язык. 2012. 352 с. 

2. Ларионова М.А. Применение преподавателем интерактивных приемов в больших 
группах обучающихся // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т.24. 
№3 (78). С.326-331. 

3. Макеенкова Т.В., Малинкина Н.А. Здравствуйте! Давайте познакомимся: Изучаем 
русский речевой этикет // Педагогическое образование в России. 2018. №7. С. 88-95. 

4. Тарасова Н.А. Интерактивность и способы интерактивного взаимодействия между 
субъектами процесса обучения // Вопросы педагогики. 2021. №5-2. С.313-316. 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 
1. Azimov E.G. Informatsionno-kommunikatsionnyye tekhnologii v prepodavanii russkogo 

yazyka kak inostrannogo: Metodicheskoye posobiye dlya prepodavateley russkogo yazyka 
kak inostrannogo. M.: Russkiy yazyk. 2012. 352 s. 

2. Larionova M.A. Primeneniye prepodavatelem interaktivnykh priyemov v bol'shikh gruppakh 
obuchayushchikhsya // Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykh organakh. 2019. T.24. №3 
(78). S.326-331. 

3. Makeyenkova T.V., Malinkina N.A. Zdravstvuyte! Davayte poznakomimsya: Izuchayem 
russkiy rechevoy etiket // Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii. 2018. №7. S. 88-95. 

4. Tarasova N.A. Interaktivnost' i sposoby interaktivnogo vzaimodeystviya mezhdu sub"yektami 
protsessa obucheniya // Voprosy pedagogiki. 2021. №5-2. S.313-316. 
 

Поступила в редакцию 28.05.2021 г. 
Принята к публикации 01.07.2021 г. 

 
 

Для цитирования: 
Здорикова Ю.Н. Приемы интерактивного обучения русскому как иностранному в 
дистанционном формате // Вестник Гуманитарного института. 2021. №2. С. 157–160.  
URL: https://isuct-bhi.ru/sites/default/files/issue/2021/1/bhi-2021-1-157.pdf 
 



Вестник Гуманитарного института. 2021. №2 161 

УДК 81.2-91 DOI: 10.6060/BHIISUCT2021_161

Иванова Н.К. 
Иванова Наталья Кирилловна — доктор филологических наук, профессор, Ивановский 
государственный химико-технологический университет, заведующий кафедрой 
иностранных языков и лингвистики. E-mail: ivanova@isuct.ru. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ: ВЫЗОВЫ 
ВРЕМЕНИ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

В статье рассматривается,  в качестве вызова  времени и последствия 
цифровизации, важная роль такой сложной психической и умственной 
деятельности, как визуализация. Кратко излагается история вопроса на основе 
отечественных и зарубежных подходов.  Статья содержит примеры 
различных видов речевой деятельности, включающих визуализацию как 
средство эффективного представления, восприятия и интерпретации учебной 
и научной информации (в презентациях лекций, студенческих выступлений,  в 
научных статьях и графических аннотациях).  Особое внимание обращается на 
эффективность инфографики в образовательном и научном процессе как 
элемента визуализации и средства мобилизации когнитивных способностей: 
критического мышления, анализа и синтеза информации, ее прочного 
запоминания и формирования навыка репродуцирования, создания  
положительного эмоционального фона при работе с иноязычным источником. 
Делается вывод о недооценке визуализации как в отечественной практике 
преподавания иностранного языка, так и в методике обучения студентов 
различным видам речевой деятельности на  иностранном языке; о 
необходимости  более широкого внедрения в учебный процесс достижений 
цифровизации. 

Ключевые слова: визуализация, когниция, виды памяти, ментальные карты, 
научная коммуникация, визуальные тезаурусы и словари, презентации, 
графические аннотации статей. 
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VISUALIZATION IN EDUCATION AND SCIENCE: 
CHALLENGES OF TIME AND DIGITALIZATION 

The paper considers the important role of such a complex mental activity as 
visualization in relation to challenge of the time and the consequences of 
digitalization. The history of the issue is briefly stated on the basis of domestic and 
foreign approaches. The paper contains examples of various types of speech activity 
including visualization as a means of effective presentation, perception and 
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interpretation of educational and scientific information (in lectures presentations, 
student speeches, research papers and their digital abstracts). Particular attention is 
paid to the effectiveness of infographics in learning and academic activity as an 
element of visualization and a means of mobilizing cognitive abilities: critical 
thinking, analysis and synthesis of information, its strong memorization and the 
formation of the reproduction skill, a positive emotional background when working 
with a source of information in  a foreign language. The conclusion is made about the 
underestimation of visualization both in the domestic practice of teaching a foreign 
language and in the methodology of teaching students various types of speech activity 
in a foreign language. The need for wider implementation of the achievements of 
digitalization in the educational process is considered as the current time challenge. 

Key words: visualization, cognition, types of memory, mental maps, academic 
communication, visual thesauri and dictionaries, presentations, graphic abstracts of the 
research papers.  

1. Введение 
Визуализация – сложнейший процесс умственной деятельности человека, 

обеспечивающий восприятие полученной информации, ее обработку и хранение в 
памяти. Изучение механизмов этого процесса, как и применение его результатов, давно 
являются интердисциплинарными [11].  Несмотря на наличие большого количества 
теоретического и эмпирического материала, к сожалению, до настоящего времени 
преимущества визуализации для эффективной организации учебного процесса не в 
полной мере используются в отечественной практике преподавания иностранных 
языков и других  гуманитарных дисциплин. В зарубежной методике обучения 
иностранному языку в последние десятилетия визуализация нашла прочное место в 
процессе обучения различным видам речевой деятельности, положительно влияя на 
эмоциональный фон обучаемых [5]. 

Известно, что заслуга первого систематического изучения высших форм памяти 
ребенка принадлежит выдающемуся советскому психологу Л.С. Выготскому. Он и его 
ученики,  А. Н. Леонтьев и Л. В. Занков, установили, что высшие формы памяти 
являются сложной  системой психической деятельности. Она социальна по своему 
происхождению, индивидуализирована и связана с комплексными процессами 
когниции. Существуют несколько  классических теорий памяти [1;2;3]. Как полагают 
ряд известных зарубежных исследователей, при изучении иностранного языка важное 
место имеет нейронная теория памяти. Она связывает действие механизма памяти с 
нейронами — клетками, из которых состоит нервная система [18].  

По характеру психической деятельности, как известно, выделяют несколько 
видов памяти: моторную, образную, эмоциональную, словесно-логическую и др. К 
главным видам памяти индивида относят зрительную, поскольку давно доказано, что 
именно через органы зрения человек  получает наибольшую часть информации. В 
течение многих лет считалось, что каждый человек обладает особыми мнемическими 
задатками и, следовательно, у него могут развиваться на высоком уровне определенные 
виды памяти. На этом основании обучаемых обычно делили на аудиалов, визуалов, 
вербалов и т. д. Однако некоторые исследования уже во второй половине ХХ века 
экспериментально подтвердили возможность эффективного процесса когниции при 
одновременной обработке получаемой информации в вербальной подсистеме, 
непосредственно связанной с языком, и в наглядно-образной – невербальной. На этом 
основании А. Паивио (Allan Paivio) сформулировал «Дуальную теорию  кодирования» 
(Dual Coding Theory) и выделил две группы внутренних репрезентативных единиц: 
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logogens и  imagens [17]. Теория А.Паивио, распространенная в западной  педагогике  
[5;11], имеет определенное сходство с теорией эйдетической памяти, исследованной Л. 
С. Выготским и А. Р. Лурия, как разновидности образной памяти («эйдетизм» - от 
греческого слова «образ»). Эйдейтизм рассматривается как особая система восприятия 
данных (слов, цифр, графиков, портретов, различного рода символов и т. д.), 
расширяющая  когнитивные возможности человека.  

С течением времени, под воздействием виртуальной реальности, цифровизации 
многих сторон профессиональной, социально-коммуникативной  и образовательной 
деятельности человека значительно  изменилась как сама информационная среда, так и 
особенности восприятия, хранения и воспроизведения информации. Однако возникает 
вопрос: насколько содержание   современного образовательного процесса и методы 
представления учебного материала  соответствуют вызовам времени ? 

Цель настоящей статьи – сфокусировать внимание на тех изменениях в  
представлении и восприятии информации, которые произошли к настоящему времени 
под влиянием цифровизации, рассмотреть некоторые стратегии  визуализации, 
актуальные в современном образовательном процессе и научной коммуникации на 
родном и иностранном языках. 

 
2. Цифровизация и визуализация учебного процесса 
Напомним, что в 50-х гг. XX столетия  во Франции (при участии югославских 

ученых) был разработан аудиовизуальный метод обучения иностранному языку 
взрослых.  Активное использование аудиовизуальных средств позволяло осуществлять 
коммуникативное обучение  иностранному языку в условиях неразрывной связи 
лингвистических и паралингвистических элементов  [5, p.150-151]. 

Однако к этому времени уже существовали работы американского педагога 
Эдгара Дейла (Edgar Dale) (1900-1988), внёсшие большой вклад в технологии обучения 
в целом.  В первом издании своей работы Audiovisual Methods in Teaching (1946), 
расширив концепцию непрерывного обучения через практику, Э.Дейл представил свой  
“Cone of Experience”  («Конус практики»), который до сих пор часто, но обычно с 
искажениями и дополнениями, воспроизводится во многих работах [13;14]. Сам автор 
рассматривал конус как «визуальную аналогию» прогресса практического  обучения в 
деятельности  от конкретного к абстрактному. В последнем издании своего основного 
труда (1969) Э.Дейл  соединил первоначальный конус с представлением трех режимов 
обучения Брунера: через действие (enactive); через наблюдение (iconic); через 
абстракцию (sуmbolic). Ошибочно  Э.Дейлу  приписывают “Remembering Cone”  Богуса  
(“Remembering Cone”, or “Bogus Cone”) [15;19, p.27]), согласно которому запоминается 
10% прочитанного,  20% услышанного,  30% увиденного, 50% увиденного и 
услышанного, 70% произнесенного и  90%   произнесенного и выполненного. 

По большому счету, постепенно основные идеи Э.Дейла нашли отражение в 
разное время в тех или иных методических концепциях при обучении иностранному 
языку: методе погружения, коммуникативно-деятельностном подходе, в case-studies, 
проектной деятельности и пр. В настоящее время геймификация учебного процесса, 
используя современные возможности цифровой коммуникации, обуславливает 
активное внедрение в в обучение квестов, игровых тестов, digitals stories и т. д. Таким 
образом, идеи Э. Дейла и его последователей находят отклик у современных 
исследователей, которые делают попытки связать их с обучением в мультимедийной 
среде [4]. Они предлагают использовать безграничные возможности компьютерной 
графики, видео и  других технологий, которые  пришли на смену радио, телевидению, 
мультфильмам, фотографиям, иллюстрациям и пр., описанным Э. Дейлом как важная 
часть образовательного процесса в деятельности. Ниже представлена схема, 
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разработанная американскими педагогами на основе базовых теорий психологии и 
когнитивистики (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Схема «нового мультимедийного конуса абстракции» [4]. 
 
Кроме обобщения уже имеющихся теорий с учетом особенностей получения и 

восприятия информации в цифровую эпоху, проводится и ряд эмпирических 
исследований, позволяющих доказать важность визуализации для усвоения учебного 
материала, в частности, для развития критического мышления и более прочного 
запоминания. Так, эксперимент, проведенный учеными из университета г. Приштина, 
убедительно показал преимущество в усвоении лекционного материала с 
использованием приемов его визуализации [10]. Однако не достаточно исследованным 
на сегодняшний день является вопрос о соотношении на слайде презентаций 
визуальных и вербальных образов, нарратива и текста, инфографики и звукового 
сопровождения. Тем не менее, основные правила визуализации материала уже 
существуют, и мы рассмотрим их в следующем разделе. 

Корректная визуализация учебного материала позволяет минимизировать 
дословное механическое запоминание за счет многократного повторения, она также 
способствует, особенно при вовлечении студента в деятельность, логическому 
осмыслению  материала, его систематизации, передаче своими словами на основе 
установления смысловых связей. Перевод существенной информации в графические 
образы, схемы, эмоциональные иконки (emoticons) способствует развитию различных 
видов образной памяти и может выступать как один из мнемотехнических приемов.  

Приведем в качестве примера одно из недавних достижений лексикографии – 
Visual Thesaurus, Visual Dictionary Online  и др. электронные ресурсы,  доступные на 
платформе известных электронных словарей. Они позволяют, не обращаясь к 
специальному толковому или идеографическому словарю, быстро и наглядно получить 
информацию обо всех значениях слова, его синонимах и антонимах, фразеологизмах на 
его основе и т. д.  На  Рис.2  представлен фрагмент из раздела «Наука» 
(физика/механика) одного из иллюстративных словарей: краткое определение 
шестерёнчатой системы и различные виды шестерён.   

Применение знаний из профессиональной области помогает, например, 
студенту-механику, понять на основе изображения шестерён, что первая из них  – 
червячного типа, вторая – коническая, третья – цилиндрическое прямозубное колесо, а 
четвертая – реечная шестерня. Объяснение семантики слов worm, rack и др., их запись 
в тетрадь, зарисовка, последующее выделение маркером в учебном тексте и т. д., 
несомненно, будут способствовать прочному запоминанию этих лексических единиц.  
Следуя концепции теории дуального кодирования, это будет способствовать 
формированию и хранению в памяти визуальных образов  (imagens)  шестерён 



Вестник Гуманитарного института. 2021. №2 165 

различного типа в сочетании с их вербальной «оболочкой» (logogens) в качестве двух 
типов репрезентативных единиц.  

 
Gearing Systems 

Mechanisms consisting of tooth parts that mesh to transmit the rotational 
motion of the shafts they are a part of. 

 

    

   gear worm                 bevel gear                   spur gear         rack and pinion gear 
  

Рис 2. Иллюстрация различных типов шестерён для зубчатой передачи  
в одном из разделов визуального словаря [16]. 

                           
3. Цифровизация и визуализация в письменной научной коммуникации 
Зарубежные научные публикации в международных журналах на английском 

языке традиционно характеризуются, согласно конвенциям англо-саксонского 
научного стиля, четкой логико-смысловой структурой, которая визуально 
поддерживается делением на части (Abstract, Introduction, Mаterials and Methods, Results 
and Discussion, Conclusion, etc.). Кроме заголовков  отдельных частей статьи могут 
использоваться подзаголовки (с различными шрифтовыми выделениями) и нумерация, 
а также схемы, графики, таблицы, фотографии, скриншоты и т. д. Лаконичная, но 
эксплицитная информация, представленная графически, несет важную содержательную  
нагрузку. Однако наша практика преподавания английского языка для научной 
коммуникации магистрантам и аспирантам показала, что многие из них не обращают 
достаточного внимания на эту наглядную  информацию (некоторые даже не пытаются 
перевести названия таблиц и подписи к рисункам), не умеют её интерпретировать и 
привычно концентрируют внимание на линейно размещенной текстовой информации. 
Между тем, важным является  умение правильно представить информацию визуально в 
своей статье или научной презентации,  извлечь нужные данные из статей других 
ученых. Развитию этого важного навыка предшествует формирование умения анализа и 
синтеза информации при изучении профессиональных текстовых источников, учебных 
текстов по специальности обучения. Практика показывает эффективность составления  
при этом ментальных карт (на родном и/или иностранном языке), а некоторые 
преподаватели допускают использование такого приема краткого изложения 
информации, как шпаргалка [11].  Ментальные карты, как известно, способствуют и 
прочному запоминанию фактической информации,  ключевых терминологических 
единиц в двуязычном коде, относящихся к определенной научной сфере. Карты 
способствуют интеграции профессиональных и языковых знаний, кратко 
визуализируют различные теории, подходы, описания процессов и пр., изложенные в 
тексте статьи.  

Сейчас в распоряжении преподавателя и студента имеется как целый ряд 
обучающих пособий [6; 21], так и многочисленные интернет-ресурсы,  видеоролики с 
анимацией и инфографикой, которые могут помочь наглядно овладеть канонами 
визуальной презентации научных результатов на английском языке [9]. 
Международное сообщество педагогов хорошо понимает, что научный английский 
язык (Academic English)  существенно изменился под воздействием цифровизации, 

http://www.visualdictionaryonline.com/science/physics-mechanics/gearing-systems/worm-gear.php
http://www.visualdictionaryonline.com/science/physics-mechanics/gearing-systems/bevel-gear.php
http://www.visualdictionaryonline.com/science/physics-mechanics/gearing-systems/spur-gear.php
http://www.visualdictionaryonline.com/science/physics-mechanics/gearing-systems/rack-pinion-gear.php
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которая оказала значительное воздействие на практику обучения: как со стороны 
преподавателя, так и со стороны обучаемого. Каждый из субъектов образовательного 
процесса, как показывают данные проведенного мониторинга (1000 преподавателей из 
99 стран мира), чтобы соответствовать вызовам времени, вынуждены были 
трансформировать привычные модели обучения. Новые проблемы, ключевые подходы 
к их решению, типичные трудности преподавателей и студентов в статистическом 
выражении ярко и наглядно представлены в инфографике издательсва Cambridge 
University Press  [8].   

Введенный ещё в 70-е годы международный стандарт IMRaD (Introduction, 
Methods, Results and Discussion), разработанный Американским национальным 
институтом стандартов (ANSI Z39.16-1972 : Preparation of Scientific Papers for Written or 
Oral Presentation) [9; 11], к настоящему времени стал обязательным для научных статей, 
основанных на эмпирическом материале.  Похожей структуры придерживаются и в 
статьях по широкому кругу гуманитарных исследований. Кроме того, часто в 
гуманитарных науках предпочтение отдаётся стилю MLA (Modern Language Association 
а в письменной научной коммуникации  – Современная ассоциация изучения языков). 
Однако всегда предполагается  ясная экспликация научных материалов, четкое 
описание темы исследования, процедуры сбора научных данных, а также убедительное 
представление обобщенных результатов с помощью таблиц, графиков, схем и т. д.  

С недавнего времени большое распространение получил еще один 
дополнительный элемент к структуре научной статьи – графическая аннотация (a  
graphical (digital abstract). Его цель – наглядно представить суть публикации, ее 
основные выводы (“take-home message of the paper”).  Помещенные в браузеры 
различных поисковых систем графические аннотации позволяют ввести авторскую 
информацию в научный оборот еще до публикации статьи. Исследования показывают, 
что статьи с графическими аннотациями имеют большее число просмотров, 
удваивается ежегодное число обращений к ним по сравнению со статьями без 
инфографики, а каждая статья имеет в среднем по 26 пересылок (tweets) [7]. 

 

 
 

Рис.3. Визуальное представление преимуществ инфографики – мнемосхема на 
основе сочетания вербальной и графической информации из британского журнала 

по проблемам здравоохранения [7]. 



Вестник Гуманитарного института. 2021. №2 167 

 
В Сети можно найти много бесплатных ресурсов с образцами и средствами, 

программным обеспечением (Piktochart, Canva, Venngage, Easel.ly, Infogr.am, Visualize, 
Creately, Visme  и др.) для создания графических аннотаций. Заметим, однако, что их 
подготовка – сложный когнитивный процесс, требующий не только соблюдения 
некоторых формальных конвенций, но и аналитико-синтетической умственной 
деятельности, логики и т. д. на основе имеющихся данных. Практика показывает, что 
не все магистранты и аспиранты, пытающиеся написать статью на родном или 
иностранном языке, владеют такими компетенциями. Следовательно, одна из задач 
преподавателей гуманитарных дисциплин – научить их это делать. Заметим, исходя из 
нашей практики, что по мере обучения в вузе подготовленные студентами презентации 
становятся всё лучше и красочнее, в них всё меньше текста и  всё больше графики, 
однако, баланс между текстовой и графической информацией нередко нарушается. У 
некоторых возникают сложности с «переработкой» текстовой информации в  наглядно-
образную.  

Что касается визуального и компактного представления информации, то она 
должна содержать, кроме различного рода графических образов в комфортной 
цветовой гамме, четко выделенные начало и конец, предпочтительно, информацию для 
чтения сверху вниз (или слева направо). Также есть требования к размеру символов, 
использованию шрифтов (Times, Arial, Courier Symbol), типу файла (TIFF, EPS, PDF or 
MS Office). 

 
 
 

 
 
 

Рис.4.  Пример графической аннотации к научной медицинской статье [20] 
 
 
 
Для запоминания основных правил инфографики можно использовать акроним 

G.R.A.P.H.I.C. [22]. Он представлен ниже, с нашими комментариями, в Таблице 1.  
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Таблица 1 
Мем-акроним для запоминания основных правил инфографики 
 

Английская версия акронима Перевод и комментарий 
G. – Get to know your audience Учет аудитории. Для широты охвата следует 

избегать узкоспециальной терминологии, 
аббревиатур и т. д. 

R. – Restrict use of colours Ограниченное количество цвета, не более 3-5 
оттенков, сочетающихся друг с другом 

A. – Align elements Сбалансированное и упорядоченное 
представление элементов информации, 
минимальные текстовые включения (не более 
3 типов шрифта),  

• включение текста в виде списка (с  
bullet points)  

P. – Prioritise parts Продуманная иерархия частей инфографики 

H. – Highlight the heading Четкое выделение заглавия 

I. – Invest in imagery (wisely) Использование разумного сочетания  
различных графических объектов 

C. – Choose charts   Выбор в пользу графики 
 
Эти же правила графической презентации результатов научного исследования 

можно использовать при подготовке презентаций. В последнее время в связи с 
проведением научных конференций в формате он-лайн роль презентаций научных 
докладов – устных и стендовых – возросла.   

Презентации должны иметь четкую структуру (указание на авторство, название, 
обозначение исследовательской проблемы и целей исследования, методы и результаты, 
выводы, ссылки на литературу (если необходимо). В презентациях предъявляются 
специальные требования как к языку, так и  к визуальному представлению материала 
(Рис.5). 

Необходимо заметить, что элементы когезии текста, связывающие его 
отдельные части и готовящие аудиторию к восприятию информации, играют важную 
роль. К сожалению, многие докладчики ими пренебрегают, несмотря на то, что на их 
корректное использование обращается внимание во многих пособиях по научной 
коммуникации. Ценная информация, на основе данных корпусной лингвистики, 
содержится в словарных материалах. Объем статьи не позволяет перечислить и кратко 
описать значение этих элементов связывания текста, но, несомненно, что они должны 
быть включены в процесс обучения академическому письму. Приведем в качестве 
иллюстрации диаграмму из словаря Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 
представляющую частоту употребления слов thus, hence, so (таким образом, 
следовательно, итак) в научной коммуникации. 
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Рис.5. Основные правила представления языковой и визуальной 

информации в презентации (стендовом докладе) [20]. 
 
 
 

 
 
Рис.6. Частота употребления слов  thus, hence, so в научном английском [4].     
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Еще одно недавнее нововведение в электронных версиях научных статей – 

цветовое выделение ссылки, позволяющее не только к ней обратиться в процессе 
чтения информации с дисплея, но и помогающее быстро получить информацию при 
просмотре статьи, например, в её Введении, анализируя при этом данные об истории 
проблемы, ранее осуществленных исследованиях и существующих «белых пятнах». 

   
 4.  Заключение 
В заключение заметим, что в образовательном процессе в настоящее время 

находят применения  различные современные достижения  из области 
информационных технологий, и многие из них расширяют возможности визуального 
представления информации, например, на основе использования нейронных сетей, 
технологии дополненной реальности (ART – Augumented Reality Technоlogy). 
Молодому поколению она хорошо знакома  по видеоиграм и другому развлекательному 
контенту, следовательно, оправданная визуализация  учебной информации, 
представленная на основе научных подходов, должна занимать более прочное место в 
образовательных практиках.  Компетенции логико-смысловой обработки информации с 
целью её последующей визуализации могут быть в дальнейшем (в магистратуре или 
аспирантуре) перенесены в научную иноязычную коммуникацию. 
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В статье рассматриваются интернет-ресурсы и электронные издания, 
такие как Beowulf in Hypertext, Gutenberg E-book of Beowulf, Beowulf in 
Cyperspace, CliffsNotes, Old English Aerobics, а также «Электронный Беовульф» 
К.Кирнана, созданные для самостоятельного чтения и изучения 
древнеанглийской поэмы «Беовульф». Особое внимание уделяется 
образовательным аспектам данных электронных и интернет-пособий. 
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INTERNET LEARNING RESOURCES IN THE PROCESS OF 
EDUCATION (BASED ON THE MATERIAL OF STUDY-
GUIDES TO THE OLD ENGLISH POEM “BEOWULF”) 

The article discusses Internet resources and electronic publications, such as 
Beowulf in Hypertext, Gutenberg E-book of Beowulf, Beowulf in Cyper-space, 
CliffsNotes, Old English Aerobics, as well as K. Kiernan's "Electronic Beowulf", 
created for independent reading and studying the Old English poem "Beowulf". 
Particular attention is paid to the educational aspects of these electronic and Internet 
manuals. 

Key words: Old English epic literature, Beowulf, electronic edition, learning resource, 
self-study, distance learning.  

Обучение - это целенаправленный процесс двусторонней деятельности 
обучающего и учащегося по передаче и усвоению знаний [1].  В современном мире 
основные компоненты процесса обучения (принципы, методы, формы, средства) 
подвергаются пересмотру, изменению, трансформации. Все большее значение 
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приобретает цифровая среда, элементы которой активно внедряются в процесс 
обучения.  

Стремительно развивающимися направлениями информатизации образования 
при реализации дистанционных форм обучения являются: использование 
распределенного информационного ресурса глобальной сети, разработка технологий 
информационного взаимодействия образовательного назначения на базе 
телекоммуникаций; совершенствование организационных форм, методов и средств 
обучения на основе реализации дидактических возможностей информационных 
компьютерных технологий. В работах современных исследователей отмечены 
позитивные особенности дистанционных форм обучения: независимость получения 
образования от географического положения и от социально-экономических факторов, 
уменьшение материальных и временных затрат на обучение, массовость охвата 
обучающихся, оперативность предоставления участникам процесса обучения учебных 
материалов, возможность освоения обучающимися индивидуальных учебных программ 
при методическом сопровождении процесса обучения педагогами высокой 
квалификации за счет осуществления удаленного информационного взаимодействия 
учебного назначения и использования учебных материалов, представленных в 
электронном виде. Вместе с тем, ряд авторов отмечает, что современная реализация 
дистанционного обучения имеет ряд недостатков, к которым можно отнести: 
нерегулярность применения средств автоматизации при управлении процессом 
обучения; хаотичность информационного взаимодействия между обучающими, 
обучаемыми и интерактивным образовательным ресурсом; неадекватность способов 
представления учебных материалов возможностям современных ИКТ. В исследованиях 
подчеркивается, что дистанционное обучение реализуется с использованием 
электронных учебных материалов (электронных образовательных ресурсов, 
электронных изданий учебного назначения, электронных средств учебного назначения 
и др.), в том числе иллюстрированных гипертекстовых и мультимедийных учебных 
пособий, интерактивных практикумов, тестовых систем, электронных словарей и 
энциклопедий, которые применяются при обучении и организации учебного процесса 
[2, с. 5-6] . 

В мировой практике эффективность образования тесно связана с идеями 
гуманизации, индивидуализации, дифференциации на всех уровнях образовательного 
процесса. На первый план в познавательном процессе выходит личность ученика, в 
этом случае роль учителя не сводится лишь к передаче знаний. Главным в деятельности 
учителя или преподавателя становится организация познавательной деятельности 
учащихся с учетом их способностей и индивидуальных возможностей. Происходит 
трансформация парадигмы «учитель – учебник – ученик» на «ученик – учебник – 
учитель», где акцент смещается на самостоятельную деятельность учащихся, 
взаимодействие учеников между собой. Кроме того, современный человек должен 
уметь мыслить самостоятельно, принимать обдуманные решения. Таким образом, 
современная система образования должна отвечать нескольким требованиям, не только 
давать знания и организовывать процесс обучения, но и предоставлять учащимся 
возможность размышлять, сопоставлять, анализировать, а также формулировать и 
аргументировать собственную точку зрения. С этого угла зрения электронные средства 
обучения могут являться дополнительным средством к традиционным учебникам для 
реализации этой задачи обучения. Задачи современной дидактики могут быть успешно 
решены с помощью электронных учебников, а также гипертекстовых технологий. 
Система ссылок позволяет учащемуся познакомиться с проблемой с разных точек 
зрения, сделать собственные выводы, найти подтверждение или опровержение тем или 
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иным теориям, утверждениям и т.д. Для этого необходимо тщательно отбирать 
источники, к  которым учащийся обращается в процессе обучения [3, с. 29-36] . 

Таким образом, особую роль в данной ситуации начинает играть преподаватель 
или учитель как наставник, который умело направляет деятельность учащегося. Особое 
значение приобретает работа преподавателя с онлайн ресурсами, электронными 
изданиями, их разработка, анализ. 

 В последние десятилетия живой интерес вызывают произведения 
древнеанглийского периода. «Беовульф» – древнеанглийская поэма, время создания 
которой относят к VIII веку. Это крупнейшая поэма англосаксонского эпоса, чей 
манускрипт полностью сохранился до наших времен. Это произведение представляет 
интерес не только с точки зрения понимания истории, культуры англосаксов, но и с 
точки зрения литературных стилей, художественных средств. Поэма изучалась как 
исторический памятник, хранитель событий времен англосаксов. Лекция крупнейшего 
исследователя «Беовульфа» Дж. Толкина стала искрой для всеобъемлющего процесса 
изучения поэмы как памятника литературы. Рукопись поэмы была найдена в начале 
XVIII века исландским ученым Г. Торкелиным, который подготовил два списка поэмы. 
В 1815 году поэма впервые была опубликована. С этого времени произведение 
тщательно изучалось различными учеными: лингвистами, филологами, историками, 
литературоведами. Были  созданы многочисленные переводы «Беовульфа» на 
современный английский. Среди них выделяются работы, выполненные Уильямом 
Моррисом (1895) и Шеймасом Хини (1999). Оксфордский учёный Толкин 
вдохновлялся мотивами древнеанглийской поэмы при создании трилогии «Властелин 
колец». 

Первый и единственный полный перевод поэмы с англосаксонского на русский 
был сделан Владимиром Тихомировым и впервые опубликован в 1975 году. Эта работа 
отличается тем, что автор предпринял успешную попытку передать особенности 
аллитерационного стиля в русском переводе.  

По мотивам поэмы написаны романы Дж. Гарднера «Грендель» и М. Крайтона 
«Пожиратели плоти». В первом из них события поэмы изложены с точки зрения 
противоположной стороны – чудовища. 

Древнеанглийская поэма входит в курс изучения истории английского языка. 
Лингвисты, филологи, медиевисты проводят исследования данного произведения, 
чтобы более детально изучить поэму с лингвистической, литературоведческой и 
исторической точек зрения. Игры, фильмы, книги по мотивам древнеанглийского 
произведения популярны сейчас среди молодежи. В сети Интернет можно обнаружить 
как развлекательные, так и  образовательные ресурсы по данному произведению, 
отвечающие запросам различных категорий пользователей. Текст древнеанглийской 
поэмы содержится во многих авторитетных цифровых библиотеках (British Library, 
archive.org и др.) Множество образовательных ресурсов предлагает читателю 
познакомится с текстом поэмы на древнеанглийском языке, на современном 
английском языке и на других языках в переводе. Так, онлайн ресурс Poetry Foundation 
предлагает текст поэмы на древнеанглийском языке, Open Culture предлагает 
прослушать текст на древнеанглийском языке.  

В сети интернет обучающийся может найти различные ресурсы, которые 
необходимо проанализировать и оценить их эффективность  и плоскость применения. 
На примере электронных образовательных проектов к древнеанглийской поэме 
«Беовульф» можно проследить степень разнообразия и широту охвата материалов к 
этому произведению. Интернет-ресурс Beowulf in Hypertext содержит вариант текста 
поэмы на древнеанглийском языке, на современном английском языке, описание групп 
персонажей, как то: Грендель, гауты, даны и др. Вкладка История раскрывает основные 
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проблемы, связанные с манускриптом, а именно: авторство, археологические находки и 
культура англосаксов, христианские мотивы в поэме. Отдельный раздел выделен для 
ссылок на интернет-ресурсы, которые содержат информацию о древнеанглийской 
поэме. На сайте есть возможность поиска отрывков текста произведения. Данный 
ресурс не разработан полностью, некоторые ссылки не валидны. Однако составители 
включили основную необходимую информацию о данном произведении. 

Интернет-проект Gutenberg eBook of Beowulf – бесплатный ресурс для жителей 
США и других стран. Пользователи могут копировать, пересылать информацию 
проекта в соответствии с правилами ресурса.  

Текст представляет собой проверенную версию четвертого издания поэмы 
Харрисона, Шарпа, которое включает оригинальный текст с некоторыми 
исправлениями в орфографии.  

Интерфейс проекта прост и удобен для пользователей. Правая часть страницы 
содержит рамку навигации со ссылками на отдельные главы и разделы сайта. Одним 
«кликом» мыши читатель может перейти на страницу с предисловием или любой 
другой раздел. Наполнение сайта отражено в содержании и включает предисловие, 
непосредственно текст поэмы на древнеанглийском языке, текст поэмы «Битва при 
Финнбурге», раздел посвященный именам собственным (своеобразный ономастикон), 
раздел комментариев, глоссарий и раздел с указанием выполненных исправлений.  

Beowulf on Steorarume (Beowulf in Cyberspace) – интернет-ресурс Б. Слэйда, 
профессора университета штата Юта. Данный сайт представляет собой 
систематизированную информацию о поэме. Текст поэмы на древнеанглийском языке, 
перевод на современный, выполненный Б. Слэйдом на основе манускрипта 
англосаксонского произведения и с использованием материалов проекта «Электронный 
Беоульф» К. Кирнана. 

На сайте информация представлена компактно и в удобной для пользователя 
форме, навигация проста и понятна. Интерфейс сайта содержит ссылки на материалы к 
поэме: структура произведения, проблема датировки и авторства текста, глоссарий, 
своего рода энциклопедия с иллюстрациями, карты местности и генеалогии,  
библиографический список, ссылки на дополнительные тексты на древнеанглийском и 
материалы к ним, а также перевод древнеанглийского текста поэмы на современный 
немецкий язык, незавершенный раздел перевод «Беовульфа» на хинди. 

Интернет-проект CliffsNotes – часть образовательного проекта Houghton Mifflin 
Harcourt – включает не только глоссарий, но и различную дополнительную 
информацию о поэме: краткое содержание, основные обсуждаемые вопросы о 
произведении (дата создания и фиксации на письме, вопрос определения жанра, вопрос 
об авторстве, исторического и реального в Беовульфе, художественные средства, 
анализ личностей главного героя Беовульфа, Виглафа, Гренделя, матери Гренделя, 
Хротгара, Унферта, Вальхтеов, карта взаимоотношений главных персонажей, проблема 
авторства, рукопись поэмы, основные мотивы в Беовульфе с точки зрения 
литературных критиков, символизм, викторина на знание художественного 
произведения, состоящая из 13 вопросов, известные цитаты из «Беовульфа» на 
современном английском языке, фильмография (довольно краткая), вопросы для 
создания эссе, предложения по проектам на основе древнеанглийской поэмы, 
глоссарий. 

Электронный проект Old English Aerobics на своем сайте предлагает справочное 
издание к древнеанглийской поэме «Беовульф». Данный сайт содержит 
дополнительные материалы к работе П.С. Бейкера “Introduction to Old English”. 
Материалы включают онлайн версии всех текстов из книги, упражнения и глоссарий. 
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Один из крупнейших исследователей «Беовульф» К.Кирнан создал проект 
«Электронный Беовульф». На сайте университета штата Кентуки представлено 
четвертое издание «Электронного Беовульфа», бесплатная он-лайн версия. Составители 
отмечают, что данный ресурс отвечает потребностям широкого круга пользователей, 
которым требуется полный построчный перевод; студентов, изучающим поэму; а также 
ученых, которые хотят получить доступ ко всему объему информации о произведении. 
Начало проекта «Электронный Беовульф» было положено в 1993, когда профессор К. 
Кирнан, долгое время занимавшийся историей рукописи поэмы, использовал новые 
технологии, чтобы представить взгляд с другой стороны на текст произведения. Данное 
издание «Электронного Беовульфа» включает огромную базу цифровых изображений, 
около двух тысяч утерянных вариантов текстов, отреставрированных с помощью более 
ранних записей, а также с помощью новых технологий на основе ультрафиолета, 
оптоволокна и цифровых изображений. На каждое слово в издании есть ссылка к 
глоссарию, где, в свою очередь, отражаются полная строка текста манускрипта и место 
ее нахождения вместе с толкованием. Ко всему прочему, у читателей есть доступ к 
электронным оригиналам Коттонского собрания и его частям, к рукописи текста 18 
века Г. Торкелина, а также к основанным на его рукописи 1815 года экземплярах Дж. 
Конибэра и сэра Ф. Мэдена. Сайт университета содержит подробную инструкцию по 
пользованию электронного издания К.Кирнана, которое можно приобрести на компакт-
дисках. 

Вышеперечисленные образовательные ресурсы предлагают обширный спектр 
материалов к произведению: от непосредственно текста поэмы, его переводов, 
материалов литературных критиков, энциклопедий и глоссариев до разработанных 
упражнений и викторин по произведению. Необходимо отметить, что многие ресурсы 
находятся на стадии разработки и постоянно дополняются новой информацией. 
Отличительными особенностями данных ресурсов является их образовательная 
направленность, широкий охват материалов (иногда на нескольких языках), удобный 
интерфейс и навигация, четкая и понятная структура сайтов, включение наглядных 
иллюстраций, аудио- и видеоматериалов. 
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Технологизация и компьютеризация учебного процесса, растущие объемы 
информации, а также быстрый темп жизни в целом, создают потребность в 
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эффективных технических средствах обучения и качественных информационных 
ресурсах. В связи с этим наше исследование посвящено применению в процессе 
обучения студентов именно онлайн-словаря как современной альтернативы словарю 
бумажному.  

Данная статья описывает студенческие исследовательские проекты, 
выполняемые с использованием ресурсов Интернет-словаря Oxford English Dictionary 
(OED) [14]. Качество данного лексикографического источника и его значимость при 
изучении английского языка трудно переоценить. Джон Консидайн (J. Considine) 
охарактеризовал OED как «выдающийся исторический словарь из-за его обширного 
исторического диапазона, не говоря уже о многообразии разновидностей английского 
языка, которые он (словарь) документирует» (“the historical dictionary par excellence on 
account of its ambitious historical range, not to mention the diversity of the varieties of 
English which it documents”) [12, p. vii]. По словам профессора Шарлотты Брюэр (Ch. 
Brewer), являясь великолепной сокровищницей, OED служит хранителем литературных 
сокровищ прошлого, свидетельством богатства английского языка в настоящем и 
гарантом понимания языка в будущем (“a glorious, bursting treasure-house, the OED 
serves as a guardian of the literary jewels of the past, a testament to the richness of the 
English language today, and a guarantor of future understanding of the language”) [11]. 

Развитие электронной лексикографии предопределило ее преимущества, такие 
как: обновляемость корпуса словаря, автоматизация поиска, а также дополнительные 
возможности для изучающих иностранный язык. Исследователь Н.В. Копылова 
отмечает, что электронный формат ускоряет процесс поиска искомой словарной 
единицы и за счет гиперссылок быстро направляет пользователя к нужной 
информации. Кроме того, такой словарь исправляет неверное правописание слова, 
предлагает варианты его функционирования в контексте, обширную информацию о его 
грамматических особенностях, этимологии, описывает состав слова, его дериваты, 
фразеологию, дает варианты произношения, иллюстрации и многое другое [4, c. 61]. 
Лингвист Т.А. Таганова подчеркивает, что электронные корпусы дают возможность не 
только находить новые слова, подбирать наиболее удачные примеры, но также, по 
словам авторов издательства Oxford University Press, более системно подходить к уже 
зарегистрированным лексемам, отслеживая изменения в значениях слова, в орфографии 
и грамматике английского языка [10, с. 52]. Всё это справедливо и для онлайн-словаря 
Oxford English Dictionary. 

Одной из важных задач в преподавании английского языка студентам 
нелингвистических направлений подготовки является развитие у них умений 
пользоваться лексикографическими материалами. Имеется в виду умение 
результативно извлекать информацию о лексической единице и впоследствии 
применять эту информацию в иноязычной речевой деятельности. Опыт преподавания 
показал, что при чтении профессионально-ориентированных текстов студенты-химики 
испытывают сложности в понимании феноменов полисемии и межнаучной омонимии, 
распространенных атрибутов любого научного текста. Необходимость изучения 
данных феноменов вызывается потребностями прикладной лингвистики, поскольку они 
вносят трудности как в процесс коммуникации на родном языке, так и в процесс 
усвоения иностранного языка. Студенты сталкиваются с тем, что одна и та же языковая 
форма может иметь совершенно разные значения [1, с. 207], что имена собственные, 
составляющие графические омогруппы с апеллятивами, имеют абсолютно другое 
произношение или даже несколько произносительных вариантов [2, c. 100]. Часто 
учащиеся не могут в полной мере осмыслить словарное описание, дифференцировать 
значение слова и, как следствие, выбрать корректный вариант употребления его в 
устной речи. Здесь решением проблемы может стать акцент на примерах употребления 
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слова в предложениях, то есть практический иллюстративный материал вместо 
теоретического материала [4, c. 62]. С помощью большого количества контекстуальных 
отрывков, которые приводятся в современных онлайн-словарях (в частности, в словаре 
OED), можно успешно усвоить узкоспециализированные значения полисемантичных и 
омонимичных лексических единиц. 

В курсе английского языка при чтении химических текстов студенты ИГХТУ 
встречают огромное количество примеров полисемии и межнаучной омонимии, а 
именно:  

evolution n – 1) развитие, постепенное изменение; 2) эволюция; Theory of 
Evolution – эволюционная теория; 3) (обыкн. pl) воен., мор. перестроение; манёвр; 
передвижение; 4) развёртывание, развитие (сюжета и т.п.); 5) хим. выделение (газа, 
теплоты); 6) фигуры (в танце). 

A change accompanied by the evolution of heat is described as exothermic, while a 
change in which heat is absorbed is called endothermic.  

Human evolution is the evolutionary process leading up to the appearance of modern 
humans [7, с. 13]. 

Как уже отмечалось, примеры употребления слова в контексте помогают 
справиться с проблемой установления значения лексической единицы и понимания 
смысла. Исследователь С.А. Маник пишет о том, что «любое толкование значения 
представляет собой один из возможных вариантов его описания, оно не является 
единственным и не исчерпывает все содержание значения, поскольку невозможно 
подобрать и вычленить все дифференциальные оппозиции, особенно если речь идет о 
функционировании слова в разных профессиональных сферах» [6, с. 31], как это можно 
видеть на примере слова “evolution”.  

Следует учесть, что студенты нелингвистических направлений подготовки 
сталкиваются с некоторыми трудностями применения онлайн-словарей. Исследователь 
Рези Даштестани (R. Dashtestani) пишет, что отсутствие доступа к соответствующим 
версиям электронных словарей является серьезным препятствием для их 
использования. Кроме того, выбор подходящей версии цифрового словаря и задания, 
которое нужно выполнить по словарю, зависит от таких факторов, как уровень 
владения языком студентами, их возраст, стиль и контекст обучения, способ 
восприятия информации студентами, для которых английский язык является неродным 
[13, p. 62]. Важно, чтобы преподаватели могли порекомендовать подходящие версии 
электронных словарей и научить студентов эффективно пользоваться ими.  

На наш взгляд, словарь OED служит отличной базой для изучения 
фонетических, семантических, грамматических и этимологических особенностей 
химических терминов и фразеологизмов, включающих название химического элемента. 
Словарь репрезентирует многообразие значений полисемантичных и омонимичных 
слов, предоставляя пользователям примеры словоупотребления в том или ином 
контексте, а также содержит отсылки на другие словарные статьи, позволяющие 
получить дополнительную информацию о лексической единице. Обращает на себя 
внимание и тот факт, что электронная версия словаря дает возможность организовать 
учебную и научно-исследовательскую работу студентов как в режиме традиционного 
очного обучения, так и в дистанционном формате. 

В практическом плане учебные и исследовательские проекты, основанные на 
материале OED, позволяют студентам получить систематизированные данные об 
этимологии, семантике, произношении профессионально-ориентированных терминов, 
омонимов и многозначных слов, что важно для правильного применения лексем в 
устной и письменной речи обучающихся.  

Перейдем к описанию студенческих проектов.  
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В работе, выполненной автором настоящей статьи совместно со студенткой 3 
курса направления «Химия» У.П. Ковковой, по материалам онлайн-словаря Oxford 
English Dictionary, был проведен этимологический анализ названий химических 
элементов, входящих в Периодическую таблицу Д.И. Менделеева. Студенткой 
разработана и представлена собственная классификация названий элементов в 
зависимости от их происхождения (лат., греч., нем., англ., франц., швед., дат., араб.) с 
указанием точного количества наименований в каждой группе, с приведением даты 
открытия химических элементов или даты упоминания их в печатном источнике [3, c. 
59-67]. 

Особое внимание в этом студенческом проекте уделено названиям элементов, 
образованным от имён собственных (онимов). Исследование показало, что данные 
названия химических элементов составляют большую часть периодической таблицы 
Д.И. Менделеева: 35 из 118 (~30%). У.П. Ковкова выделила несколько групп названий, 
образованных от онимов (антропонимные, теонимные, макротопонимные, ойконимные, 
хоронимные названия), предварительно изучив ономастическую терминологию Н.В. 
Подольской [8]. 

Проиллюстрируем на примерах: 
niobium (1845) – заимствованное из немецкого языка, теонимное название 

химического элемента ниобий, произошедшее от имени царицы фиванской ‘Ниобы’, в 
древнегреческой мифологии дочери Тантала и Дионы (Etymology: < German Niobium < 
Niobe, the name of the daughter of Tantalus); 

bohrium (1971) – заимствованное из датского языка, антропонимное название, 
поскольку элемент назван по фамилии известного датского физика Нильса Бора (from a 
proper name Niels Bohr combined with an English element, -ium suffix, как фиксирует 
словарь OED); 

livermorium (2000) – ойконимное (т.е. названное в честь населённого места) 
наименование латинского происхождения (< the name of the Lawrence Livermore 
National Laboratory, US (and of its location, the city of Livermore, California), one of the 
collaborating institutions in the project to synthesize the element + -ium) [14]. 

В результате данного проекта начинающий исследователь в области 
лингвистики пришла к выводу о том, что комплекс этимологических сведений о 
происхождении названий химических элементов позволяет не только узнать больше об 
исторических и культурных ценностях того периода, когда элементы были открыты, но 
также даёт информацию о том, каким методом было получено соединение, какими 
физическими и химическими свойствами оно обладает. Иногда название указывает на 
связь с другими химическими элементами, либо обладающими похожими свойствами, 
либо полученными аналогичным способом, либо выделенными из одной горной 
породы и др. Названия выступают как идентификаторы, благодаря которым можно не 
только различить сами элементы, но и связать наименование конкретного элемента с 
определенной эпохой, местом, человеком.  

Ещё один исследовательский проект был выполнен совместно со студентом 2 
курса направления «Пищевая биотехнология» С.В. Кузьминым [5, с. 216-221]. Целью 
проекта было рассмотрение на материале онлайн-словаря OED коллокаций с 
некоторыми элементами Периодической таблицы, являющихся химическими 
терминами, а также фразеологических словосочетаний, которые, хоть и имеют в своем 
составе название химического элемента, семантически выходят за рамки науки химии 
и, следовательно, могут вызывать трудности при переводе. 

Во-первых, по словарю OED было выявлено существование двух 
орфографических вариантов некоторых химических элементов, например, “barium / 
baryum (rarely and obsolete)”, один из которых считается устаревшим, но всё же 
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допустимым в письменной речи (так же, как у элемента “cesium / caesium”). Во-
вторых, были установлены значения необычных, на первый взгляд, словосочетаний, 
которые представляют для студентов значительные сложности при переводе. Приведем 
пример: 

barium meal, a mixture containing barium sulphate, a white compound that is opaque 
to X-rays, used in radiological examination of the alimentary tract (смесь, содержащая 
сульфат бария, белое соединение, непрозрачное для рентгеновских лучей, 
используемое при рентгенологическом исследовании пищеварительного тракта) [14].  

Если столь подробного семантического описания, приводимого в OED, 
недостаточно, в поисках перевода термина можно воспользоваться другими Интернет-
источниками, в частности, онлайн-словарём Multitran (barium meal – контрастная 
кашица, бариевая кашица) [9]. 

Интересно отметить, что, несмотря на ожидания учащихся уловить на 
английском языке химическое терминологическое значение в словосочетании, 
включающем в себя название химического элемента, они могут столкнуться с 
совершенно иным значением. Например, в словарной статье на элемент “copper” 
обнаружены как стандартные химические словосочетания (1. white copper, an alloy of 
copper, zinc, and nickel (сплав меди, цинка и никеля) – нейзильбер; 2. blanched copper, an 
alloy of copper and arsenic, used for clock dials (сплав меди и мышьяка, используемый 
для циферблата часов) и мн. др.), так и нетривиальные, являющиеся устойчивыми 
сленговыми выражениями: 

to catch copper: to suffer harm, ‘come to grief’ – пострадать, попасть в беду; 
hot coppers: a mouth and throat parched through excessive drinking – сухость горла 

с похмелья, пересохшее горло (с похмелья); 
to cool or clear one’s coppers – опохмелиться. 
Представим примеры словосочетаний, в составе которых присутствует 

химический элемент “lead”. Вызывают интерес устаревшие и сленговые выражения: 
to be wrapped in lead: to be buried in a lead coffin (Obsolete) – быть похороненным 

в свинцовом гробу (устар.); 
to swing the lead: to idle, to shirk; to malinger (slang) – симулировать, отлынивать 

от работы, лодырничать, филонить (сленг). 
Словарь OED обеспечивает пользователей необходимыми семантическими 

комментариями не только относительно самого названия химического элемента, но и 
всех словосочетаний с данным элементом. Например, в статье на слово “radon” 
обнаруживаем коллокацию radon seed с исчерпывающим пояснением – a short tube 
containing radon, used (esp. formerly) in radiotherapy as a source of alpha radiation 
(короткая трубка, содержащая радон, используемая (особенно ранее) в лучевой терапии 
в качестве источника альфа-излучения). Если данного толкования недостаточно, то 
находим перевод словосочетания radon seed – радоновая капсула (медицинский 
термин) [9]. 

В заключение отметим, такие исследовательские проекты позволяют 
осуществить междисциплинарный подход в обучении, когда учащиеся через основную 
специальность, в данном случае химию, изучают лингвистические явления и, наоборот, 
постигая функционирование языка в речи, студенты узнают новое в своей 
профессиональной области.   

Говоря о необходимости и важности правильного выбора тех или иных онлайн-
ресурсов при обучении студентов неязыковых специальностей английскому языку, 
следует обратить внимание педагогов на методическую составляющую словаря OED. 
Он имеет огромную ценность не только как лингвистический справочник, содержащий 
данные об этимологии, произношении, графических и фонетических формах слова в 
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разные периоды истории языка, отражающий грамматические и семантические 
характеристики слов и словосочетаний, но и как электронное учебное пособие для 
аудиторных и внеаудиторных занятий по иностранному языку. Каждую словарную 
статью или фрагменты статьи можно использовать как учебный текст, из которого 
студенты (в данном случае студенты-химики) могут почерпнуть информацию об общей 
характеристике того или иного химического элемента, его физических свойствах, 
применении в различных сферах жизни и промышленности, распространении элемента 
в природе и даже о возникших у алхимиков ассоциациях, найти толкования привычных 
словосочетаний и устойчивых выражений и т.д. Кроме того, приводятся цитаты с тем 
или иным наименованием, появившиеся в печати начиная с открытия элемента и 
заканчивая современностью. И, безусловно, OED – великолепный источник для 
различных исследований в сфере лингвистики. 

Получение дополнительных сведений в области языка студентами 
нелингвистических специальностей необходимо в прагматическом плане – для 
повышения их культуры речи, расширения кругозора. Это особенно актуально, 
поскольку во многих учебных пособиях и справочниках информация о вариантности 
произношения и написания, о семантике многозначных слов, межнаучных омонимов, 
устойчивых словосочетаний или не приводится, или представлена неполно, 
некорректно. 
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Статья описывает опыт работы кафедры иностранных языков и 
лингвистики ИГХТУ по организации научно – исследовательской работы со 
студентами в условиях цифровизации. Внедрение инновационных технологий в 
различные сферы жизни имеет лингвистическое отражение, и перед 
исследователями встает задача корректной интерпретации новых 
профессиональных терминов. НИРС направлена на формирование 
информационной и терминологической компетентности студентов и 
реализуется в соответствии с принципами междисциплинарности и 
интеграции профессиональных и лингвистических знаний студентов. Материал 
исследования представляет собой цифровой контент, его отбор 
осуществляется с учетом направления и профиля подготовки студентов. 
Информационная компетентность предполагает активное использование 
информационных технологий для решения исследовательских задач и 
представления результатов работы, терминологическая компетентность 
позволяет студентам участвовать в профессиональной межкультурной 
коммуникации. 
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The article describes the experience of the Department of Foreign Languages 
and Linguistics of ISUCT in organizing research work with students in the conditions 
of digitalization. The introduction of innovative technologies in various spheres of life 
has a linguistic reflection and researchers face the task of new professional terms 
interpreting. This research work aim is to form information and terminological 
competence of students in accordance with the principles of interdisciplinarity and 
integration of professional and linguistic knowledge of students. The research 
material is a digital content, its selection is carried out according to the direction and 
profile of students' training. Information competence involves the active use of 
information technologies to solve research problems and present the results of work, 
terminological competence allows students to participate in professional cross - 
cultural communication. 

Key words: digitalization, research work, information and terminological 
competence, interdisciplinarity, integration.  

Цифровая эпоха – новый этап развития человечества, связанный с построением 
глобального информационного/цифрового общества, основанного на знаниях, в свою 
очередь определяющих устойчивое развитие национальной и мировой экономики. При 
этом важнейшим фактором структурных изменений в обществе является цифровизация 
социальной сферы и экономики [1].  

Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни для 
повышения её качества и развития экономики. Она помогает выполнять рутинные 
задачи и принимать решения без участия человека. Суть цифровизации в 
автоматизации процессов в переходе информации в более доступную цифровую среду, 
где её проще проанализировать, а потом получить точное решение автономно. Задача 
цифровизации – сделать процесс производства «гибким». То есть с помощью анализа 
данных точно знать, что хочет получить рынок в конкретный момент, и подстроить под 
это производство или бизнес. Одной из ключевых задач в эпоху цифровизации следует 
считать подготовку информационно и терминологически грамотных 
квалифицированных кадров, готовых к поиску, оценке, анализу и управлению 
цифровым контентом [1].   

Подготовку современных технических специалистов осуществляют  высшие 
учебные заведения, студенты которых – представители цифрового поколения (Z) – 
наряду с высокими навыками работы с информационными (и цифровыми) 
технологиями проявляют устойчивый интерес к науке и технике. Среди ключевых 
компетенций успешного специалиста цифрового общества [6] следует отметить умение 
общаться на родном языке, умение общаться на иностранных языках, умение проявлять 
компетенции в науке и технологиях, умение работать с информацией, уметь учиться. 
Именно на развитие данных компетенций у студентов и направлена работа коллектива 
кафедры иностранных языков и лингвистики (ИЯиЛ) ИГХТУ по организации научно – 
исследовательской работы со студентами (НИРС).  

Следует отметить, что изучение иностранного языка (зд. английского) в 
техническом вузе (в т. ч., в ИГХТУ) носит профессионально – ориентированный 
характер. В основе процесса – меджисциплинарный подход и принцип интеграции 
профессиональных и лингвистических знаний студентов. Цель – формирование  и 
совершенствование навыков работы (поиск, отбор, систематизация, анализ, 
использование) студентов с аутентичной англоязычной профессионально – 
ориентированной информацией (в том числе, с цифровым контентом) с ее 
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последующим применением в профессиональной деятельности.  Для успешного 
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

• формирование и совершенствование навыков работы студентов с цифровым 
контентом (базы данных для поиска профессионально-ориентированного 
материала исследования, сайты компаний – производителей и разработчиков, 
корпус онлайн словарей), т.е., формирование информационной компетентности; 

• развитие терминологической компетентности студентов посредством изучения 
лингвистического (терминологического) аспекта цифровизации, характерного 
для разных направлений и профилей подготовки; 

• формирование и совершенствование навыков работы студентов с онлайн 
сервисами и платформами для организации видеосвязи с целью участия в 
научно-исследовательских конференциях и конкурсах для представления 
результатов НИРС.  
В процессе организации работы студентов с цифровым контентом с целью 

поиска аутентичных англоязычных научных статей по направлению исследования 
преподаватели кафедры ИЯиЛ активно сотрудничают с представителями специальных 
кафедр ИГХТУ и научными руководителями студентов, которые помогают 
начинающим исследователям ориентироваться не только в массиве баз данных, но и их 
наполнении, рекомендуют для изучения авторитетные издания и материалы. Анализ 
подобного материала исследования невозможен без кропотливой работы с корпусом 
онлайн словарей. Под руководством преподавателей кафедры ИЯиЛ студенты изучают 
классификацию и структуру словарей, принцип их пополнения новой 
профессиональной лексикой, особенности определения корректного значения и 
толкования профессиональных терминов, нормы их произношения. Грамотная работа с 
корпусом онлайн словарей и использование их преимуществ (доступность, скорость 
работы, регулярное обновление и пополнение новой лексикой, наличие гиперссылок, 
примеры использования профессиональных терминов, возможность работы с 
несколькими словарями одновременно, наличие звуковой транскрипции) [2, 3] 
позволяют достичь успеха в решении следующей задачи – повышении уровня 
терминологической компетентности.         

Преподаватели кафедры ИЯиЛ активно работают со студентами ИГХТУ 
различных направлений и профилей подготовки по организации НИРС. Далее 
представлены особенности и основные результаты работы по выявлению и 
определению корректного значения междисциплинарных терминов (лингвистического 
отражения цифровизации общества и производства) на примере области «Производство 
жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов». Материал 
исследования [7, 8, 11-14] позволяет утверждать, что цифровые технологии активно 
применяются в области хранения, реализации, упаковки и маркировки пищевых  и 
парфюмерно-косметических продуктов для увеличения сроков их хранения и 
получения информации об их истечении, для повышения качества продукции во время 
ее длительного хранения, оптимизации и автоматизации процесса маркировки и 
реализации продуктов. Следует отметить, что весь объем материала исследования 
представляет собой цифровой контент, работа с которым предполагает наличие у 
студентов цифровой грамотности и информационной компетентности. Объект 
исследования (определен терминологическими особенностями материала 
исследования) – гипероним «smart packaging», который включает следующие термины: 
«active packaging»; «intelligent packaging»; «connected packaging».  

Для выявления корректного значения выбранного гиперонима в указанной 
области исследования следует обратиться к определению значений прилагательных 
«smart», «active», «intelligent», «connected». Из всех представленных в корпусе онлайн 
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словарей значений в выбранной области исследования прилагательное “smart” следует 
употреблять в значении «working by computer» (Cambridge Dictionary Online) и «doing 
many of the things that a computer does» (Collins Dictionary Online), т.е. «выполняющий 
функции компьютера (компьютерезированный)», а также в значениях, приведенных в 
словаре «Multitran», а именно: «интеллектуальный»; «автоматизированный» с пометой 
«ИТ» (информационные технологии) и «высокотехнологичный» с пометой «тех.» 
(техника) [4, 7, 8, 14]. 

Материалы исследования позволяют сделать вывод о том, что термин «active» 
следует употреблять в значениях «producing a reaction» (Macmillan English Dictionary); 
«capable of reacting» (Merriam Webster Dictionary); «producing a chemical reaction» 
(вызывающий/способный на химическую реакцию, Longman Dictionary); «having a 
chemical or biological effect on things» (химически или биологически воздействующий 
на что-то, Collins Dictionary Online). В словаре «Multitran» наиболее корректным для 
выбранной области исследования следует считать значения «взаимодействующий»; 
«активнодействующий» с пометой «хим». (химия) [8, 11, 12, 13, 14]. 

Термин “intelligent” следует употреблять в значении «controlled by a computer»  
(Merriam Webster Dictionary), т.е., «управляемый компьютером». В словаре «Multitran» 
наиболее корректным следует считать значения «программируемый»; «оснащённый 
микропроцессором» с пометой «ИТ». (информационные технологии), а также в 
значении «с поддержкой искусственного интеллекта» с пометой «ИИ» (искусственный 
интеллект) [13, 14]. 

Термин “connected” для выбранной области исследования корректно 
употреблять в значении «able to communicate using a telephone or computer network» 
(Macmillan English Dictionary), т.е., «возможность организовывать связь с помощью 
телефона или компьютерной сети»; «to be joined to a large system or network» (Longman 
Dictionary), т.е., «быть присоединенным к большой системе или сети». В словаре 
«Multitran» наиболее корректным следует считать значения «подключённый» с пометой 
«прогр.» (программирование), а также «с сетевыми возможностями» (оснащённый 
средствами связи с интернетом) с пометами «комп., сет.» (компьютерные сети) [11, 12, 
14]. 

Таким образом, материалы исследования подтверждают интенсивную 
цифровизацию данной области науки и производства, демонстрируют активный 
процесс возникновения новых терминологических единиц, корректное толкование 
которых позволит повысить эффективность международной научной коммуникации.  

Практическое применение полученной информации представлено в Таблице 1 
[5, 15]. 

Таблица 1 
Оригинал Перевод (выполнен автором) 
Active packaging is a novel 

method used to prolong the shelf-life of 
perishable foods, maintain or improve the 
quality and safety of prepared foods due to 
its interaction with the product. Besides, 
active packaging has potential to replace 
the addition of active compounds into 
foods, reduce the movement of particles 
from packaging materials to food, and get 
rid of industrial processes that can cause 
the introduction of pathogenic 
microorganism into the product. 

«Активная» упаковка — это 
новейшее средство, используемое для 
увеличения срока годности 
скоропортящихся продуктов питания, 
сохранения или повышения качества и 
безопасности готовых пищевых 
продуктов за счет взаимодействия их с 
упаковкой. Кроме того, «активная» 
упаковка потенциально может заменить 
собой добавление в продукты питания 
активных соединений, уменьшить 
переход частиц упаковочного материала 
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… active packaging containing 

natural antioxidants (polyphenols, 
essential oils etc) is a cost-saving 
alternative that also has the potential to 
eliminate food safety risks. 

в пищу и избавиться от 
производственных процессов, которые 
могут вызвать попадание в продукт 
патогенных микроорганизмов. 

… «активная упаковка», 
содержащая в своем составе природные 
антиоксиданты (полифенолы, эфирные 
масла и т. д.), является экономически 
выгодной альтернативой, которая также 
потенциально может исключить риски, 
связанные с безопасностью пищевых 
продуктов. 

it can be difficult to understand or 
articulate the differences between the 
various types of smart packaging. We find 
it useful to break “smart packaging” down 
into three categories: 

 
Active Packaging has reactive 

elements that may be mechanical or 
chemical but wouldn’t necessarily include 
digital or computational elements.  

 
 
Intelligent Packaging includes 

interactivity based on electronics, possibly 
including digital, computational elements, 
sensors, and display. 

 
 
 
Connected Packaging links to the 

cloud to leverage extensive data 
processing, tracking, social, content 
delivery, and commercial capabilities. It’s 
part of the Internet of Things. 

… иногда бывает трудно понять 
или четко сформулировать различия 
между всевозможными видами «умной» 
упаковки. Мы считаем целесообразным 
разделить «умную» упаковку на три 
категории: 

«Активная» упаковка содержит в 
своем составе реагирующие 
компоненты, которые могут быть 
механическими или химическими, но 
она не всегда включает в себя цифровые 
или вычислительные элементы. 

«Программируемая» упаковка 
включает интерактивный режим, 
основанный на работе электронных 
устройств, по возможности 
включающих в себя  цифровые, 
вычислительные элементы, датчики и 
дисплей. 

«Сетевая» упаковка 
подключается к удаленному хранилищу 
данных (глобальной сети) для 
использования обширных возможностей 
систем обработки данных, 
отслеживания, распространения 
контента, социальной доставки, а также 
торговли. Данная упаковка является 
частью концепции «Интернет вещей». 

 
Результаты своей научно-исследовательской работы (тезисы, статьи, устные 

доклады, стендовые доклады с возможностью онлайн обсуждения, презентации, 
видеопрезентации) студенты представляют на конференциях и конкурсах различного 
уровня, которые в сложных эпидемиологических условиях 2020/2021 учебного года 
переместились в онлайн формат. В данном направлении студенты осваивают и активно 
применяют различные доступные платформы и сервисы для обмена мнениями в рамках 
конференций и конкурсов, демонстрации результатов своих научных иследований.  

Таким образом, цифровизация науки и производства неизменно ставит перед 
исследователем (в т. ч., начинающим) задачу грамотной работы с цифровым 
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контентом. Систематическая научно – исследовательская работа со студентами, 
организованная в соответствии с принципами междисциплинарности и интеграции 
способствует формированию информационной и терминологической компетентности 
будущего технического специалиста. 
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языка с точки зрения использования их в учебном процессе. Основное внимание 
уделено одноязычным толковым словарям, имеющим явную учебную 
направленность, обусловленную развитием информационных технологий и 
изменением профиля пользователя. Ориентированность словарей на 
пользователя обуславливает изменение функциональности подобных 
справочников, поскольку усиливается их учебно-справочный и 
систематизирующий характер.  Автором проанализированы и описаны способы 
подачи грамматического и лексического справочного материала на уровне мега- 
и макроструктуры подобных лексикографических ресурсов, рассмотрены 
основные методики, используемые в словарях для формирования лексических и 
грамматических навыков. 
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ONLINE DICTIONARIES AS AN AUXILIARY TOOL IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS 

The paper presents the description of modern online English dictionaries from 
the point of view of their use in the educational process. Special attention is given to 
monolingual explanatory dictionaries which have an explicit educational focus due to 
intensive development of new information technologies and changes in the user’s 
profile. The orientation of dictionaries to the user causes a change in the functionality 
of such reference books, since their educational, reference and systematizing nature is 
enhanced. The author has analyzed and described the ways of presenting grammatical 
and lexical reference material at the level of mega- and macrostructure of such 
lexicographic resources. The main methods used in dictionaries for the formation of 
lexical and grammatical skills have been considered. 
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Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, переход к 
дистанционным формам обучения, ставzт перед современным педагогом новые задачи, 
связанные прежде всего с поиском адекватных средств и методов обучения. В связи с 
этим особую актуальность при изучении иностранного языка в рамках концепции 
электронного обучения (e-Learning – Electronic learning) приобретают различные 
онлайн словари, которые позволяют значительно оптимизировать учебный процесс, 
обеспечить его доступность и эффективность, а также индивидуализацию. 

Существовавшие долгое время в печатном виде лингвистические словари 
английского языка таких всемирно известных издательств, как Cambridge University 
Press, Oxford University Press, Harper Collins, Macmillan и Merriam-Webster подверглись 
значительной трансформации не только с точки зрения их формы, но и содержания. 
Технологический прогресс способствовал появлению и превалированию электронных 
версий словарей упомянутых выше издательств, а новый профиль пользователя 
подобных ресурсов обусловил значительное расширение их мега- и макроструктуры и 
появление разделов, посвященных изучению различных аспектов английского и других 
языков. 

В контексте нашего исследования особый интерес представляют различные 
онлайн словари современного английского языка с точки зрения использования их в 
качестве эффективного вспомогательного инструмента формирования и развития 
ключевых компетенций в процессе изучения иностранного языка в вузе. В качестве 
предмета исследования нами были отобраны следующие онлайн словари: Cambridge 
Dictionary (CamD) [7], Collins Dictionary (ColD) [8], Lexico (Lex) [9], Macmillan English 
Dictionary (MED) [10], Merriam-Webster Dictionary (MWD) [11], Merriam-Webster 
Learner’s Dictionary (MWLD) [12], Merriam-Webster Visual Dictionary Online (MWVDO) 
[13], Oxford Learner’s Dictionaries (OLD) [14]. 

Перечисленные лексикографические ресурсы, согласно существующим 
типологиям, относятся к толково-энциклопедическим [2, с. 13] и учебно-толковым 
словарям [4, с. 11]. В нашем случае толково-энциклопедическими можно назвать такие 
словари, как Cambridge Dictionary [7], Collins Dictionary [8], Lexico [9], Macmillan 
English Dictionary [10], Merriam-Webster Dictionary [11], Merriam-Webster Visual 
Dictionary Online [13]. Подобный тип словарей, по утверждению О.М. Карповой, 
совмещает черты одновременно лингвистического и энциклопедического справочника 
[2, с. 13], а их макроструктура зачастую включает подробные грамматические очерки и 
различную другую экстралингвистическую информацию, требующую толково-
энциклопедического описания [2, с. 14].  

К учебно-толковым словарям можно отнести Merriam-Webster Learner’s 
Dictionary [12] и Oxford Learner’s Dictionaries [14], поскольку они предназначены 
прежде всего для обучения, на что эксплицитно указывают их названия – словари для 
учащихся (Learner’s Dictionaries).  

Однако стоит отметить, что несмотря на то, что отобранные нами словари 
являются по лексикографической форме толковыми, их смело можно назвать 
учебными, поскольку все они имеют выраженную обучающую направленность и могут 
использоваться как вспомогательный инструмент в учебном процессе.  

Появление учебных словарей нового поколения, к которым относятся взятые 
нами онлайн справочники, обусловлено антропоцентрическим подходом к 
лексикографическому описанию языковых единиц и трансформацией профиля 
пользователей. В условиях постоянной миграции населения и закрепления за 
английским языком статуса основного средства международного общения типичным 
пользователем подобных справочных ресурсов являются, используя терминологию 
контактной лингвистики, неносители английского языка, или «новые англичане». Такая 
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ситуация, по мнению О.М. Карповой, привела к тому, что многие толковые словари 
английского национального языка стали учебно-ориентированными с усиленным 
толково-энциклопедическим экстралингвистическим компонентом дефиниции [3, с. 
31]. Ориентированность словаря на пользователя отражается на макроструктуре 
непосредственно учебных словарей, поскольку, как отмечают ученые, именно учебная 
лексикография отличается наибольшей гибкостью и быстрой реакцией на запросы 
целевой «аудитории» [6, с. 136]. В нашем случае эта тенденция прослеживается в 
интерфейсе и интерактивности проанализированных словарей, а также в использовании 
современных методических приемов, ориентированных в основном на молодежь, 
которая составляет основную аудиторию подобных онлайн ресурсов. 

В ходе анализа отобранных нами лексикографических онлайн справочников 
было отмечено, что их учебная направленность выражается в том, что помимо 
традиционного описания заголовочных единиц, особое внимание уделяется развитию 
лексических и грамматических навыков.  

Грамматические разделы в том или ином виде представлены в пяти словарях, а 
именно в: Cambridge Dictionary [7], Collins Dictionary [8], Lexico [9], Macmillan English 
Dictionary [10], Oxford Learner’s Dictionaries [14]. Интересно отметить, что подача 
грамматического материала достаточно разнообразна и, что немаловажно, практически 
ориентирована. Для более успешного формирования иноязычных грамматических 
навыков своих читателей словари размещают подробные грамматические справочники 
(CamD [7], ColD [8], Lex [9], OLD [14]), куда включена различная теоретическая 
информация в удобном для пользователя формате, который сочетает в себе объяснения 
с примерами из современного английского языка. Наиболее объёмные и подробные 
грамматические справочники представлены в словарях Collins Dictionary [8] и Lexico 
[9], включающие информацию об особенностях употребления и образования 
всевозможных грамматических форм.  

Словарь Collins [8] использует метод грамматических шаблонов (grammar 
patterns) для презентации и изучения грамматического материала. Под 
грамматическими шаблонами понимаются способы описания того, как слова 
используются в английском языке. Ср.: Grammar patterns are ways of describing how 
words are used in English [8]. 

По утверждению редакторов словаря, уникальность данного ресурса 
заключается в том, что здесь перечисляются все грамматические шаблоны, 
используемые в английском языке, и все слова, которые регулярно используются с 
заданным шаблоном. Эти списки основаны на совместном исследовании, проведенном 
лексикографами проекта Collins COBUILD [8] и экспертами из Университета 
Бирмингема.  

Помимо теоретического материала ряд словарей (CamD [7], ColD [8], MED [10], 
OLD [14]) содержит большое количество готовых упражнений и тестов, для успешного 
формирования грамматических навыков устной и письменной речи. Примечательно, 
что некоторые словари предлагают упражнения для обучающихся с разними уровнями 
знаний английского языка.  

Для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся особую ценность 
представляют упражнения в грамматических разделах словарей Cambridge Dictionary 
[7] и Oxford Learner’s Dictionaries [14]. Несмотря на достаточно ограниченный диапазон 
рассматриваемых тем, ресурс Oxford Learner’s Dictionaries предлагает пользователям 
удобную и содержательную подборку грамматических упражнений, снабженных 
пометами относительно предполагаемого уровня владения языком [14]. Для 
закрепления и проверки грамматических знаний в словаре размещены различные виды 
упражнений, например, заполнение пропусков, множественный выбор, исправление 
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ошибок и прочее. В словаре Cambridge Dictionary [7] пользователь может найти очень 
схожий контент, но от предыдущего ресурса его отличает значительно более широкий 
выбор грамматических тем и необходимость дополнительной регистрации для 
использования данного раздела словаря. 

В словаре Macmillan English Dictionary [10] подача грамматического материала 
осуществляется посредством коротких видеороликов с объяснениями некоторых 
грамматических тем, например: “Can or May?”, “Split infinitives”. Использование метода 
визуализации дидактически улучшает восприятие грамматического материала. Кроме 
этого, для более эффективного понимания предусматривается возможность скачивания 
аудиоскрипта просматриваемого ролика, что позволяет воспринимать информацию как 
вербально, так и визуально, развивать не только навыки устной речи, но и письменной.  

Словарь Collins [8] для отработки отдельных грамматических тем предлагает 
уже готовые уроки, которые снабжены справочником для преподавателя и ключами для 
проверки заданий. 

Еще одной инновацией учебных словарей подобного рода можно назвать 
подраздел, посвященный навыкам письменной деловой коммуникации, встретившийся 
в словаре Lexico [9]. Здесь приводятся широко востребованные и принятые 
пользователями образцы писем в повседневных ситуациях, от подачи заявления о 
приеме на работу до составления писем с жалобами или оформления страхового 
возмещения. Данный подраздел включен в список с общим заголовком «Грамматика», 
куда также входят подразделы, касающиеся пунктуации и орфографии английского 
языка. 

Не смотря на безусловную важность грамматических навыков при изучении 
иностранного языка и появление в современных учебных словарях разделов, 
посвященных грамматике, лексика остается базовым объектом для лексикографов. 
Поскольку основная цель работы над лексикой в процессе изучения иностранного 
языка состоит в формировании лексических навыков, современные учебные словари 
предлагают широкий спектр всевозможных разделов, предназначенных для 
расширения словарного запаса обучающихся.  

В проанализированных нами словарях изучение лексики предлагается с 
помощью так называемых списков слов (Word lists), игрового метода и метода 
визуализации.  

Различные списки слов представлены в словарях Cambridge Dictionary [7], 
Collins Dictionary [8], Lexico [9], Merriam-Webster Learner’s Dictionary [12] и Oxford 
Learner’s Dictionaries [14]. Как утверждают авторы Oxford Learner’s Dictionaries [14], 
списки слов предназначены для того, чтобы помочь изучающим английский язык на 
любом уровне сосредоточиться на самых важных словах, которые нужно выучить. 
Такое понимание специально отобранных слов (списков) коррелируется с широко 
известным определением лексического минимума В.В. Морковкина: лексический 
минимум – это лексикографическое произведение, включающее необходимый в 
минимальных пределах для учащихся лексический запас, который позволяет в общих 
чертах понимать тексты учебного характера и служить базой для формирования более 
полного словарного запаса при дальнейшем изучении языка [5, с. 599]. Как отмечает 
В.В. Дубичинский, минимизация (лексические минимумы) является характерной 
особенностью учебных словарей [1, с. 343]. Именно данным обстоятельством 
объясняется наличие большого количества различных списков в упомянутых выше 
словарях. 

Так, словарь Oxford Learner’s Dictionaries [14] предлагает два градуальных 
лексических минимума, то есть готовые списки слов от трех тысяч до пяти тысяч 
лексических единиц, что соответствует базовому и продвинутому уровню владения 
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языком, а также список наиболее важных слов для научных целей и список 
распространённых коллокаций. В списках слов языковые единицы приводятся в 
алфавитном порядке с активной пометой, позволяющей прослушать британский и 
американский вариант произношения. От выбранного слова можно перейти к 
словарной статье, где можно получить развернутую лексическую справку. 

Для студентов, изучающих английский язык для специальных целей, особый 
интерес могут представлять списки, приведенные в подразделе “Topics” (OLD [14]), 
включающем восемнадцать активных тем. Другими словами, данный раздел включает 
профессионально ориентированные лексические минимумы – так называемые 
терминологические минимумы.  Для студентов технических специальностей будет 
полезна подтема под общим названием «Наука и технология» (Science and Technology), 
куда входят подразделы, относящиеся к биологии, математике, физике и химии, 
компьютерам и научным исследованиям [14]. Непосредственно в этих подразделах 
приведены списки слов, имеющие более узкую профессиональную направленность. Их 
можно использовать как для расширения профессионального лексикона, так и для 
развития навыков чтения, поскольку словарные статьи, приведенных в списке слов, 
содержат большое количество аутентичных примеров и дополнительной 
экстралингвистической информации.  

Кроме этого, ресурс Oxford Learner’s Dictionaries предлагает очень полезную 
опцию, которая называется Oxford Text Checker (проверка текста) [14]. С помощью 
данной опции можно провести подробный анализ лексики из текста пользователя и 
узнать, какие слова из списков словаря содержатся в нем. После загрузки текста 
программа выделяет разным цветом слова, соответствующие разным уровням владения 
языка, начиная от А1 (базовый уровень) до С1 (продвинутый уровень). С помощью 
фильтров можно увидеть наличие разноуровневой лексики, получить статистические 
данные о ее соотношении в тексте и сформировать ваши списки задав интересующий 
уровень. Так, например, часто профессионально ориентированная лексика 
соответствует более продвинутым уровням владения языка (В2 и С1), и с помощью 
этой программы можно получить готовые списки узконаправленной 
терминологической лексики, но и готовые упражнения с ней.  

В словаре Cambridge Dictionary [7] в специально созданном для обучения 
разделе Cambridge Dictionary +Plus также имеется огромное количество готовых 
списков слов. В отличие от словаря Oxford Learner’s Dictionaries [14] здесь 
пользователю предоставляются списки слов к различным учебным пособиям 
издательства Cambridge, с указанием названия пособия и урока. Здесь же есть готовые 
тематические списки как общеупотребительной лексики («Части тела», «Путешествия», 
«Еда в ресторанах» и т. д.), так и общеспециальная («Ковид-19», «Политика», 
«Обучение» и т. д.). Помимо этого, в данном разделе доступны списки, созданные 
пользователями словаря, однако не все из них можно использовать. 

Для образовательного процесса могут представлять интерес списки, 
приведенные в словаре Collins Dictionary [8]. Характерной особенностью данного 
словаря является то, что изучение лексики из тематических списков с помощью 
викторин (quizzes). Пользователю предлагается определение и три варианта ответа, из 
которых нужно выбрать одно - правильное. Тематика изучаемой лексики очень 
широкая и необычная. Например, какой я вид облаков? (Which type of cloud am I?), 
Какой я тип кислоты? (Which type of acid am I?), Какой я паук и другие паукообразные 
(Which spiders or other arachnid am I?) и т. д [8]. 

Не менее оригинальные списки слов можно увидеть в словаре Lexico [9].  
Например, здесь есть список слов, включающий название различных фобий. Помимо 
списка объектов фобий и названий самих фобий, пользователь может использовать 
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сопроводительный видеоматериал и небольшой текст для более эффективного 
восприятия предъявляемого лексического материала. Авторы словаря делают ставку на 
более развлекательный контент, знакомя читателя с помощью списков слов с 
архаичными, странными, заимствованными слова или словами, состоящими только из 
двух или трех букв. 

Для оживления восприятия изучаемого материала, интенсификации обучения и 
повышения познавательной активности пользователей словари используют метод 
визуализации семантики входных единиц. Так, в словарях Oxford Learner’s Dictionaries 
[7] можно найти короткие видеоролики на околонаучную тематику. Успешному 
пониманию сложной профессионально ориентированной лексики способствует 
наличие видеоряда и при необходимости субтитров.  

Использование визуальной составляющей – основная характеристика словаря 
Merriam-Webster Visual Dictionary Online [13]. По утверждению авторов данного онлайн 
ресурса, визуальный интернет словарь является интерактивным универсальным 
справочником, в котором для быстрого поиска слова и его значения используются 
изображение. Более того, Visual Dictionary Online поможет выучить английский язык 
наглядно и доступно. Визуальный Интернет словарь идеально подходит для учителей, 
родителей, переводчиков и студентов всех уровней квалификации 
[http://www.visualdictionaryonline.com/index.php]. Использование инфографики в данном 
словаре позволяет сворачивать большие объёмы информации и представлять ее в более 
интересном и компактном для читателя виде. Для изучения в словаре предлагается 15 
тем, каждая из которых снабжена множеством пояснительных изображений и 
небольших текстов общенаучной направленности. Например, раздел «Наука» включает   
шесть подразделов (Химия; Физика: механика; Физика: электричество и магнетизм; 
Физика: оптика; Измерительные приборы и Научные символы). Использование 
инфографики в подаче подобного материала позволяет легче понять значение слова. 

Для привлечения молодой аудитории некоторые словари предлагают   
различные игры для усвоения лексического материала. Использование игровых 
методик делает процесс обучения привлекательным и интересным. В словаре Merriam-
Webster Dictionary [11] в разделе «Games and Quizzes» имеется широкий диапазон 
разнообразных игр (викторины, кроссворды, пазлы и т.д.), направленных на 
формирование лексических навыков. 

Проведенный обзор позволяет заключить, что современные онлайн словари под 
влиянием, прежде всего, запросов аудитории значительно расширили свои 
возможности и функционал, отличаясь явной обучающей направленностью. 
Многочисленные разделы, появившиеся в электронных версиях всемирно известных 
словарей, позволяют пользователям не только сформировать различные навыки и 
умения, но и развивать разные виды речевой деятельности. Широкий спектр заданий и 
применяемых методик делает процесс обучения эффективным, увлекательным и 
индивидуально-ориентированным.  
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дистанционном режиме работы, применение информационных технологий в 
учебном процессе, активное использование аудио- и видеоматериалов, других 
мультимедийных средств обучения как цифровых образовательных 
инструментов. На материале аудиокурса по химии для иностранных учащихся 
довузовского этапа анализируются методические возможности его применения 
при обучении научному стилю речи как главной составляющей процесса 
формирования лингвопрофессиональной компетенции учащихся. 
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The article discusses the topical issue of teaching scientific speech to foreign 
students in the era of digital education. Such aspects of the problem as the interaction 
of a student and a teacher in a distance mode, the use of information technologies in 
the educational process, the active use of audio and video materials, and other 
teaching multimedia as digital educational tools are considered. Based on the 
material of an audio course in chemistry for foreign students of the pre-university 
stage, the methodological possibilities of its application in teaching the scientific style 
of speech as the main component of the formation of linguistic and professional 
competence of students are analyzed. 
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Инновационное образовательное пространство вуза в последние годы 
формируется на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных 
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технологий, а сегодня, в силу особой ситуации и в связи с переходом на дистанционное 
обучение, использование электронного ресурса в учебном процессе заметно 
активизировалось и он уже рассматривается не как дополнительный, а как базовый в 
обучении, в том числе русскому языку как иностранному. Как пишет ректор 
Государственного Института русского языка им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкая, на фоне 
общей цифровизации образования «зарождается и новое научно-практическое 
направление – цифровая педагогика, основными инструментами которой являются 
электронная образовательная среда и цифровая коммуникация» [4, с. 1681]. 
Электронная среда изучения русского языка как иностранного, продолжает ученый, 
формирует новое сообщество преподавателей, осваивающих методы и инструменты 
цифровой педагогики в процессе обучения иностранных студентов, и в этих условиях 
коммуникативные практики претерпевают существенные трансформации, а 
человеческое присутствие в электронных образовательных средах теперь называется 
сопровождением или поддержкой, то есть чем-то сопутствующим, корректирующим. 
Однако, несмотря на отсутствие непосредственного контакта между студентом и 
преподавателем при дистанционной работе, они «находятся в постоянном 
взаимодействии, организованном с помощью особых приемов построения учебного 
процесса, форм контроля, методов коммуникации посредством электронной почты и 
прочих технологий интернета, а также специально предпринимаемых организационно-
административных мероприятий» [1, с. 194].  

Сети Интернет сегодня активно используются не только в работе по сбору, 
обработке, применению и передаче информации, осуществляемой субъектами 
образовательного процесса, но и при разработке средств обучения, функционирующих 
на базе информационно-коммуникационных технологий. Закономерно 
активизировалась научно-методическая работа преподавателей русского языка как 
иностранного в направлении создания аудио- и видеокурсов, способствующих более 
эффективному усвоению учебного материала. Особенно актуально это для 
довузовского этапа, который отличается высокой степенью интенсивности процесса 
обучения русскому языку, как справедливо замечают ученые, «современный этап 
развития методики обучения общенаучным дисциплинам иностранных учащихся этапа 
предвузовской подготовки характеризуется широким внедрением в учебный процесс 
различных электронных средств – учебников, пособий и компьютерных программ для 
формирования и контроля предметных и предметно-коммуникативных знаний и 
умений учащихся» [3, с. 180]. 

Основной задачей обучения научному стилю речи (или языку специальности) на 
довузовском этапе является подготовка иностранных учащихся к последующему 
овладению общеобразовательными дисциплинами на русском языке: к слушанию, 
пониманию и конспектированию лекций, выполнению практических заданий по 
предметам, чтению и анализу учебной литературы, текстов по физике, математике, 
химии, информатике, ответам на вопросы по их содержанию и т. д. Именно так, на 
языковом материале в начальный период обучения начинается процесс формирования 
предметной составляющей коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Однако 
уже на этой стадии решается и более сложная, перспективная задача по формированию 
лингвопрофессиональной компетенции учащихся как будущих студентов, что 
предполагает овладение целым комплексом умений и навыков в области научной речи, 
необходимых для последующего обучения в вузе и общения в учебно-
профессиональной сфере.  

В комплексной работе по выработке необходимых для лингвопрофессиональной 
компетенции умений и навыков, особенно в условиях дистанционного обучения, 
большое значение приобретает применение разнообразных аудиоматериалов, в 
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частности, аудиокурсов по научному стилю для иностранных учащихся, которые 
формируют навыки аудирования при слушании лекций, обучают специальной 
терминологии и правильному ее употреблению, отрабатывают навык применения 
конструкций научного стиля в устной и письменной речи, учат восприятию на слух и 
речевому воспроизведению учебного текста и т. д.  

Аудиокурс для иностранных учащихся подготовительного отделения на 
материале предмета «Химия», призванный решать названные задачи, успешно вписался 
и в общий процесс перехода на новый, дистанционный формат обучения, реализуя 
методические задачи по формированию коммуникативной профессионально 
ориентированной лингвистической компетентности учащихся с использованием 
информационно-коммуникационных технологий [2]. Курс способствует развитию 
навыков речевого общения в учебно-профессиональной сфере на основе знакомства с 
терминологией и конструкциями научной речи и в целях подготовки к восприятию 
учебных лекций и выполнению практических заданий на занятиях по химии.  

Такой аудиокурс может использоваться многопланово и по-разному  включаться 
в учебный процесс, участвуя как при контактной работе с иностранными учащимися в 
аудитории, так и дистанционно, позволяя преподавателю уделить больше внимания 
самостоятельной работе как важному виду образовательной деятельности, в итоге 
помогая интенсифицировать учебный процесс по русскому языку как иностранному и 
повысить эффективность усвоения языкового материала.  

В процессе овладения научной речью развитие произносительных навыков 
играет важную роль уже при знакомстве со специальной лексикой, при изучении 
терминологии. Поэтому каждый тематический урок курса начинается с фонетических 
упражнений, где формируются умения слышать, узнавать и произносить слова из 
лексического минимума темы и термины. Прежде всего, это простое повторение слов 
за диктором с отработкой навыков произношения отдельных звуков, которые вызывают 
затруднение у иностранных учащихся, и лексем данного урока. Так, предлагается 
слушать звукосочетания, слоги, слова и в интервалы повторять их. При этом важно, что 
само задание уже включает методическую установку: на что следует обратить 
внимание при произнесении (на звонкое или глухое произношение звука, на слитное 
воспроизведение предлога с существительным, на интонацию вопроса и ответа на него 
и т. д.). Например, обращается внимание на то, что ж и ш всегда произносятся твёрдо 
(лежит, штатив, расположен, содержит, положительный), а ч и щ - мягко  (щёлочь, 
вещество, химический, органический, физический). Здесь приводятся примеры из 
разных уроков курса. 

Есть упражнения на различение твердых и мягких согласных, например, звуков 
[р] и [л], [р�] и [л�], что особенно актуально для китайского контингента учащихся, не 
различающих эти звуки (сера, молекула, кислород, металл, хлорид, кислота, железо; 
горит, реагирует, проявляет и т. д.). К этой части урока могут подключаться и 
некоторые письменные задания, типа «Слушайте слова и в интервалы пишите их: с [л] 
– слева, а с [л�] – справа». Таким образом, формируются не только слуховые, 
произносительные, но параллельно и письменные навыки. 

В других заданиях – произношение звонких согласных на конце слов или перед 
глухими согласными – не просто обращается внимание на правильное произнесение, но 
и объясняется правило: в в конце слова и перед глухими согласными произносится как 
[ф], а [б] – как [п] (штатив, трубка, пять атомов, несколько элементов), а [д] на 
конце как [т] (кислород, водород. оксид, хлорид), то есть в уроке присутствует и 
теоретический материал по грамматике на материале специальной лексики, дающий 
знания в этой области и формирующий лингвистические компетенции. В другом 
упражнении разъясняется, что [тс] в пассивных формах глаголов произносится как [ц] 
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– соединяется, становится, является, превращается, растворяется, содержится, 
находится и т. д., то есть параллельно отрабатываются и грамматические навыки. 

Предлагаемая серия упражнений на слитное произношение сочетания 
существительного с предлогом, а также на слитное произношение словосочетаний 
снимает очень многие трудности не только фонетического, но и грамматического 
свойства, а также учит синтагматическому делению. В первой группе упражнений 
напоминается, например, о том, что [в] перед глухими согласными произносится как 
[ф] (в пробирке, в колбе, в первом периоде), или о том, что предлог [с] в отдельных 
случаях произносится как долгий звук [сс] (с серой). Вторая группа упражнений на 
слитное произношение целых словосочетаний, от простых до распространенных 
(химический элемент, простое вещество, углекислый газ, серная кислота, оксид 
кальция; простое неорганическое вещество, молекула серной кислоты; реагирует с 
хлором, соединяется с оксидом меди), также постепенно готовит к синтагматическому 
членению простых и сложных предложений и правильной интонации в них (при 
реакции цинка с кислородом, в ядре атома водорода содержится и т. д.). Некоторые 
предъявляемые словосочетания и конструкции научного стиля речи предлагается 
запоминать на слух и потом в интервалы воспроизводить их. Такое задание не просто 
тренирует профессиональную память учащихся, но обучает быстрому узнаванию и 
автоматическому воспроизведению трафаретных структур научной речи. 

Упражнения, которые посвящены интонации, прежде всего направлены на 
обучение разным видам русской вопросительной интонации (она встречается не в 
каждом языке) и на формирование умения распознавать тип вопроса для правильного 
ответа на него. Например, дается задание внимательно прослушать вопрос и в интервал 
кратко ответить на него, далее следует серия вопросов, различающихся интонационно: 
1. Кислород  – это  простое  неорганическое вещество? (Да, простое). 2. Кислород – это 
простое неорганическое  вещество? (Да, неорганическое). 3. Атом – это сложная 
частица элемента? (Да, элемента). Электрон – это частица атома? (Да, атома). Протон 
– это положительная элементарная частица? (Да, положительная). В следующих, более 
сложных «вопросительных» заданиях необходимо в интервал дать уже полный ответ на 
вопрос. Например, Какое вещество образуется при соединении алюминия с хлором? – 
При соединении алюминия с хлором образуется хлорид алюминия. Такие задания уже не 
связаны непосредственно с интонацией конкретного вопроса, а больше ориентируют на 
характер вопросительного слова и требуют знания учебного материала, хорошей 
памяти, они обычно следует после прослушанного текста. 

Целый ряд упражнений снабжен образцом с моделью правильного ответа: Атом 
гелия содержит одну электронную оболочку. – Атом гелия имеет одну электронную 
оболочку. Другая модель: Элемент гелий находится в первом периоде. – Элемент гелий 
расположен в первом периоде. Или: Когда магний соединяется с кислородом, 
образуется оксид магния. – Когда магний реагирует с кислородом, образуется оксид 
магния. Чаще всего в такого рода заданиях используются аналогичные конструкции, 
развивающие умение подбирать синонимичные варианты предикатов, пока без 
изменения предикативного минимума и трансформации самих предложений. После 
паузы обязательно звучит контрольный ответ. 

Более сложным, требующим хорошего знания материала, является письменное 
задание, в котором необходимо дописать неоконченные фразы, закончить 
прослушанные не до конца предложения: Неорганическая химия изучает … Электрон – 
это … Когда атом металла отдает электрон, он … Молекула сернистого газа 
состоит … При реакции меди с кислородом образуется …  Здесь потребуется знание 
не только предмета, но и грамматики (соблюдение падежей), и синтаксических 
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конструкций научного стиля речи. Также в этих упражнениях закрепляется 
письменный навык при написании целого, законченного предложения. 

Закономерно далее материалом при работе с аудиокурсом становится учебный 
текст как законченное произведение научного характера. Фонетические упражнения, 
лексико-грамматические задания подготовили учащихся к работе с текстом по 
тематике того или иного урока, то есть сформировавшиеся умения и навыки в области 
владения научной речью закрепляются и совершенствуются на текстовом материале. 
Начинается такая работа с аудирования текста, после прослушивания которого в 
интервал учащимся необходимо дать полный либо краткий ответ на вопрос к нему. В 
процессе такой работы ставятся задачи понять и запомнить основное содержание 
звучащего учебного текста, параллельно определяя его главную тему и выделяя 
основную информацию. При необходимости текст может озвучиваться дважды, а 
задание усложняться, после паузы, как обычно, звучит контрольный ответ на 
поставленный вопрос.  

Как уже отмечалось, наряду с аудированием и говорением с помощью данного 
аудиокурса формируются навыки письменной речевой деятельности. К упражнениям 
на развитие данных навыков относятся следующие: напишите названия веществ, 
слушайте названия химических элементов и в интервалы пишите их символы, 
слушайте названия веществ и в интервалы пишите их формулы, пишите вещества: 
слева названия простых веществ, справа названия сложных веществ, слева названия 
органических веществ, справа названия неорганических веществ, или: формулы 
простых веществ пишите слева, а формулы сложных веществ – справа и др. 
Упражнения, с одной стороны, проверяют знание предмета, с другой стороны, 
формируют как слуховые, так и письменные навыки в сфере русской научной речи. 

Для закрепления сформированных письменных навыков и контроля над 
усвоением пройденного по теме материала, кроме отдельных письменных заданий, 
каждый урок завершается: написанием диктанта под чтение текста диктором или 
письменным изложением прослушанного варианта текста. Предлагаются и более 
сложные задании: например, требуется дать название тексту – это серьезная задача для 
учащегося, требующая как понимания текста в целом, так и определения его главной 
темы, а также ее точного формулирования. Письменные задания часто совмещаются с 
работой по составлению плана текста: Слушайте предложения и в интервалы пишите 
их в виде плана к тексту. Другой вид работы над планом к тексту включает следующее  
задание: Слушайте текст еще раз, разделите его на три части и напишите план 
текста из трех пунктов. По мере освоения материала предлагаются задания не только 
на написание плана прослушанного текста, но и на его трансформацию в соответствии 
с логикой содержания: Прослушайте текст еще раз, измените последовательность 
(нумерацию) написанных вами предложений так, чтобы они соответствовали 
содержанию (логике) текста. Работа с темой и планом к тексту имеет большое 
значение для всей последующей учебной деятельности учащихся (лекции, конспекты), 
а также для научной работы с источниками (статьи, рефераты), так как они обучаются 
не только логике научного текста, но и его содержательным и жанровым 
характеристикам, не говоря уже о лексико-грамматических особенностях. 
Правильность выполнения письменных заданий можно проверить самостоятельно, 
обратившись к Приложению. В Приложении к аудиокурсу представлены контрольные 
ответы к письменным заданиям курса. 

В целом можно видеть, что упражнения и задания курса постепенно, от урока к 
уроку усложняются и частично видоизменяются, не нарушая при этом общую 
структуру курса, которая была здесь кратко представлена и частично описана. В данной 
методической разработке важно, что объяснение лексико-грамматических и 
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синтаксических структур научной речи ведется прежде всего с использованием 
слухового канала восприятия информации, так как возможность прослушать, как 
необходимо правильно произносить слово, или услышать, как оно употреблено в 
конкретном случае, в определенном контексте снимает многие трудности при изучении 
лексических единиц темы урока. Кроме того, уже на довузовском этапе к этой 
подготовительной работе над научным стилем речи подключается текст, а значит, 
вырабатывается умение видеть лексическую единицу в структуре словосочетания, 
целого предложения и, наконец, текста. Определение оттенков значения слова по 
контексту особенно актуально будет на других этапах обучения научной речи: при 
работе над семантикой лексем, словообразовательной структурой слов, синонимией, 
антонимией и т. д.  

После общего знакомства с лексикой и презентации лексико-грамматических и 
синтаксических конструкций научного стиля речи большая роль отводится 
самостоятельной работе учащихся: выполнение упражнений, направленных на 
отработку и закрепление материала урока; изучение учебно-научного текста, 
содержащего аналогичные лексико-грамматические конструкции; наблюдение над их 
употреблением, узнавание и использование в тексте и т. д. Аудиоуроки данного курса 
могут неоднократно прослушиваться учащимися и задания повторно выполняться, что 
помогает лучше усвоить материал и позволяет при необходимости остановиться на 
наиболее трудных фрагментах урока.  

В итоге можно подчеркнуть, что данный спецкурс по химии с использованием 
аудиосредств призван помочь в решении важнейшей методической задачи по 
формированию лингвопрофессиональной компетенции иностранных учащихся 
довузовского этапа при помощи современных дистанционных технологий. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕМОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В статье анализируются немецкоязычные интернет-мемы,  как 
разновидность поликодовых текстов в процессе изучения иностранного языка, 
а также рассматриваются наиболее частотные аспекты, такие, как 
лингвокультурный и событийный. В статусе важной и самобытной части 
интернет-культуры данное явление особенно актуально для исследователей в 
тот момент, когда коммуникация из сферы реального и виртуального 
находится в тесном переплетении и охватывает практически все сферы 
деятельности современного человека. Имея одновременно вербальные и 
невербальные компоненты в полном составе, описываемое коммуникативное 
явление образует одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное 
целое, оказывая при этом комплексное воздействие на адресата. 
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FUNCTIONAL FEATURES OF MEMES IN THE STUDY OF A 
FOREIGN LANGUAGE 

The article analyzes German-language Internet memes as a kind of polycode 
texts in the process of learning a foreign language, and also considers the most 
frequent aspects, such as linguistic-cultural and event-based ones. As an important 
and distinctive part of the Internet culture, this phenomenon is especially relevant for 
researchers when communication from its real and virtual spheres is closely 
intertwined and covers almost all spheres of modern human activity. Having both 
verbal and nonverbal components in its full composition, the described communicative 
phenomenon forms one visual, structural, semantic and functional whole, while having 
a complex effect on the addressee. 
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Как известно, современная коммуникация происходит не только в реальном 
мире, но и в виртуальном пространстве, где люди обмениваются разного рода 
информацией, включая медиа-объекты развлекательного характера. В результате чего 
появился  феномен, именуемый интернет-мемом.  

Изучая тенденции современной коммуникации, имеет смысл обратиться к 
суждению Н.Б. Мечковской о статусе современной коммуникации. В медиа и массовой 
культуре коммуницирование перестает быть средством информационного обмена и 
становится самоцелью; значение коммуникации исчерпывается коммуницированием [4, 
с. 454]. 

Рассмотрим механизм смысловой трансформации интернет-мема. По 
справедливому замечанию С. Пинкера, свойство нашего мышления состоит в том, что 
даже самые абстрактные человеческие понятия понимаются из конкретных сценариев 
[6, с.12]. 

Если речь идет о мемах  как символическом проявлении в коммуникативном 
процессе, то, по мысли А.Т. Кривоносова, символическое преобразование элементов 
действительности или опыта в понятия – это процесс, через который осуществляется 
логицирующая способность разума. Как известно, мысль не просто отражает мир, она 
категоризирует действительность, и в этой организующей функции она столь тесно 
соединяется с языком, что кажется будто язык и мышление – одно и то же [2, с.20]. 

При этом важно отметить, что не всегда мысли могут быть вербализованы 
полностью адекватно смыслу, и ярким примером тому являются интернет-мемы. 

Смысл всегда окутан интенциональной оболочкой отправителя, и именно в 
декодировании смысла и понимании заключается самая большая сложность. Как 
утверждает Т.В. Черниговская, смыслы словам приписываются конвенционально, 
могут и исчезать, видоизменяться или до поры вообще не иметь подходящих 
обозначений  [5, с.13]. 

Очевидно, что смысл скрыт в лингвоспецифичных концептах, характерных и для 
соответствующей культуры, отмеченных А. Вежбицкой в исследовании языка и 
мышления [7, с.7]. 

На основании вышесказанного можно предположить, что исследуемое явление – 
мем, представляет собой текст поликодового характера, в составе которого имеются 
как языковые, так и неязыковые элементы, образующие одно визуальное, структурное, 
смысловое и функциональное целое, оказывая при этом комплексное воздействие на 
адресата. В свою очередь, специфичные черты интернет-мемов возможно внедрить в 
процесс изучения иностранного языка, в частности немецкого. 

Прежде всего, стоит отметить, что в данной статье поликодовый текст 
понимается как текст, имеющий в своем составе две и более различных знаковых 
систем, а также, вербальную и невербальную часть. Вместе с тем, языковой и 
неязыковой компоненты вступают друг с другом в отношения определенного рода, 
образуя единый перцептуальный продукт информации, потому как эти компоненты 
воспринимаются целостно и тем самым воздействуют на адресата. Так, Е. Е. 
Анисимова классифицирует смешанные тексты по наличию невербального элемента и 
выделяет такие виды отношений между иконическим и вербальным компонентами на 
содержательном, содержательно-языковом, содержательно-композиционном уровнях: 
1) тексты с нулевой креолизацией (невербальный компонент отсутствует); 2) тексты с 
частичной креолизацией (вербальный текст достаточно самостоятелен, а вербальные 
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компоненты – факультативны); 3) тексты с полной креолизацией (вербальный и 
невербальный компоненты тесно взаимосвязаны) [1, с.15]. 

В ходе анализа мемов в немецкоязычном сегменте сети Интернет был собран 
корпус из 275 интернет-мемов. Для ограничения выборки были отобраны мемы в 
формате изображений. Результаты анализа представлены в Диаграмме 1. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение вербального и невербального компонента в  
интернет-мемах. 

 
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что подавляющее число 

интернет-мемов состоят в тесной взаимосвязи вербального и невербального 
компонента и, следовательно, обладают основными категориями текстуальности: 
когерентность и когезия. Более того, необходимо подчеркнуть, что интернет-мемы 
имплицитно содержат в себе большой пласт информации, который эксплицируется 
адресатом самостоятельно. Развивая эту мысль, можно заключить, что при компрессии 
большого количества информации, мемам свойственна также категория 
пресуппозиции. Таким образом, данное обстоятельство предполагает, что адресат 
должен обладать некими фоновыми знаниями для успешного понимания сообщения 
мема.  

Между тем, поскольку интернет и виртуальная коммуникация являются 
отражением действительности, значительная доля интернет-мемов может быть 
исследована и применена при изучении немецкого языка в рамках лингвокультурного и 
событийного аспекта.  

Мемы доступны для понимания большинству пользователей интернета, во-
первых, ввиду того, что основная доля шаблонов данных медиа объектов зарождается в 
англоязычном, «международном» сегменте интернета, во-вторых, те же заученные 
концепты распространяются локально в глобальной сети. Благодаря тому, что интернет 
расширяет границы коммуникации и способствует образованию многочисленных 
сообществ единомышленников, которые, не имея межличностных контактов, вместе с 
тем пребывают в общем коммуникационном поле, взаимодействуя посредством 
создания или же созидания и оценивания интернет-мемов. Вследствие этого, 
пользователи продуцируют уникальные коллаборации смыслов, в свою очередь, 
оформляя текст в той или иной поликодовой вариации в зависимости от авторской 
задумки и желаемого эффекта на адресата. Так, некоторые немецкоязычные интернет-
мемы как лингвокультуремы прочно вошли культуру и немецкий язык, что в свою 
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очередь может затруднить понимание, например, студентов, изучающих немецкий язык 
или переводчиков.  

Таким образом, согласно проведенному анализу, по классификации В.А. 
Масловой [3], лингвокультурный аспект интернет-мемов немецкоязычных социальных 
сетей был обнаружен в подходах, рассмотренных ниже. 

Описательный подход выражается в перечислении и иронизации  отдельных 
составляющих и проявлений культуры, таких как различные виды деятельности, 
обычаи, нравы. Между тем, этот подход также проявляется в употреблении терминов, 
обозначающих реалии жизни в Германии. Например, слово Alman (также Alman-Achim, 
Alman-Annika,Alman-Anette), обозначающее типичного представителя немецкой 
культуры, однако придуманное людьми турецкой диаспоры. Более того, термин 
применяется необязательно к этническим немцам, но и к тем, кто ведет себя 
соответственно сложившимся стереотипам. Например, старомодно одеваться (носки с 
сандалиями); заявить или донести в полицию на соседей, нарушающих правила; жарить 
сосиски во дворе; сортировать мусор; приезжать в аэропорт задолго до вылета и т. п. В 
дополнение, следует добавить, что существуют такие мемы-клише,  как Anzeige ist raus, 
Anzeige kam rein, Anzeige wird verarbeitet, Anzeige abgelehnt/angenommen, 
подтверждающие упомянутое выше и содержащие мысль о немецкой бюрократии.  

В ходе проведения анализа был зафиксирован также диалогический подход, 
предполагающий межкультурную коммуникацию, которая раскрывается в 
переплетении культуры немецкоговорящей аудитории сети и представителей других 
культур. Также был отмечен ряд интернет-мемов, которые отсылали к американским 
фильмам и шоу, доказывая факт, что немецкоговорящему сообществу хорошо известны 
персонажи или кадры из данных фильмов, поэтому  немцы способны адекватно 
декодировать смысл мема на основе фоновых лингвокультурных знаний. Таким 
образом происходит диалог двух или более различных культур. 

Обратимся к интернет-мему на Рис. 2  с подписанным над ним  комментарием 
Ich dachte zuerst, es wäre ein Mappet, на котором пользователь распознает персонажа из 
англо-американского юмористического телешоу «The Muppet Show», хотя в 
действительности на фотографии запечатлена женщина с ободком и очками на голове, 
читающая журнал.  Кроме того, оригинальное название персонажа написано на 
английском языке. 

Примеры  межкультурных  интернет-мемов. 

           
 
                Рис.2                              Рис. 3                                                  Рис. 4                             

Далее были зафиксированы интернет-мемы, которые могут быть причислены к 
типологическому подходу, раскрывающиеся в склонности представителей разных 
народов воспринимать элементы другой культуры с позиции своей культуры. В 
большинстве случаев, примеры представляют шаблонное восприятие той или иной 
культуры и юмористическую насмешку определенных стереотипов. Например, 



Вестник Гуманитарного института. 2021. №2 213 

интернет-мем на Рис. 3 обыгрывает факт того, что итальянцы общаются не только 
посредством языка, но и невербально с помощью жестов.  

Данный мем производит успешное комедийное впечатление в результате 
взаимодействия общеизвестного факта об итальянцах, контекста текущих событий, 
вакцинации от коронавируса и невербальной составляющей мема с  изображением 
фотографии рук,  держащих  шприцы. 

Фонетические особенности интернет-мемов.  Звукографическая  языковая 
информация, основанная на омонимии (Рис.4) строится на использовании омофона 
имени героя романа «Собор Парижской богоматери» Quasimodo и словосочетании 
quasi Mo-Do, в этом контексте обозначающее, что герой работает по графику с 
понедельника по четверг. Данные омофоны являются абсолютными ввиду полного 
совпадения всех составляющих их морфем по звучанию. Однако они расходятся по 
значению, что и создает комический эффект в данном меме. Кроме того, в приведенном 
примере отмечается контаминация с графически выделенным сегментом с акцентом на 
написание Mo-Do.  Автор использовал такие приемы, как игра с внутренней  формой 
слов  (Montag, Donerstag), графическими средствами на базе контаминации. Смысл 
вербальной части интернет-мема становится понятен реципиенту, во-первых, при 
наличии визуального элемента, во-вторых, при знании адресантом данного персонажа.      

Грамматические особенности мемов: морфологическая языковая 
информация. Рис. 5 иллюстрирует пример словотворчества, основанного на значении 
отрицания приставки ent-. Визуальный компонент мема играет важную роль при 
прочтении приведенных примеров поликодовых текстов, так как обеспечивает 
правильную расшифровку языковой части послания реципиентом. Более того, мемы 
такого типа имеют определенный  образовательный потенциал, поскольку шутка 
приведенного интернет-мема может быть расшифрована либо носителями немецкого 
языка, либо людьми, имеющими высокий уровень знания немецкого языка. 

 
Примеры грамматических и лексических интернет-мемов. 

 

              
 

          Рис. 5.                            Рис. 6.                               Рис. 7.                          Рис.8.        
 
Лексические особенности интернет-мемов.  При исследовании интерент-

мемов становится очевидным, что одним из видов семантизации в условиях языковой 
игры является игровая этимология. Это приписывание слову значения, которое 
сознательно нацелено на другое истолкование известного слова (псевдозначение) ради 
забавы.  

Рассмотрим интернет-мем на  Рис. 6, каламбур которого заключается в игре со 
словом der Sauerteig (тесто на закваске). Так как на фото пользователь распознает 
мимику недовольного выражения лица, слово приобретает другое значение и можно 
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прочитать словосочетание как sauer Teig, означающее «недовольное тесто». Текст 
воспринимается единым целым и не имеет смысла без невербальной составляющей.  

Вместе с тем, стоит заметить, что игровая этимология обнаруживается также в 
интернет-мемах, которые основаны на обыгрывании фразеологизмов. Например, 
поликодовый текст на Рис. 7 обусловливает юмористический эффект тем, что 
устойчивое выражение Leg mal einen Zahn zu, означающее торопиться, ускориться, в 
данном контексте понимается буквально, т.е. добавить зуб.  

Следует также отметить тот факт, что иногда создатели интернет-мемов в 
стремлении привлечь внимание подписчиков или других пользователей сети 
продуцируют уникальные поликодовые тексты, совмещая несколько приемов в одном 
тексте. Например, в интернет-меме на Рис. 8 можно наблюдать игровую этимологию, а 
также паронимическую аттракцию, заключающуюся в сходном звучании слов der Wein 
(вино) и глагола weinen (плакать). 

Далее перейдем к рассмотрению событийного аспекта. Интернет является 
отражением реальной жизни людей, поэтому события, происходящие в 
действительности, находят выражение в сети, среди рядовых пользователей, 
преимущественно в формате мемов.  

Следующие события широко освещались в мировой сети, в том числе и в 
немецкоязычной.  Прошлый 2020 год ознаменовался такими событиями, как пандемия 
COVID-19, карантин во многих странах мира, дистанционное обучение, закрытие 
внутренних, международных границ, ограничение  авиасообщения и др. В 2021 году 
наблюдается следующая событийность: вакцинация от коронавируса, ослабление и 
вновь введение карантина в Германии,  блокировка судном морского движения в 
Суэцком канале, предвыборная кампания канцлера Германии и т. д.  

 В ходе исследования были зафиксированы мемы, характеризующиеся 
следующими функциями: номинативная, референтная, регулятивная, эмотивная и 
экспрессивная, фатическая, эстетическая. Рассмотрим приведенные функции, прежде 
всего на информативных примерах. Далее, обратимся к интернет-мему «Suez Canal 
Jam»  на  Рис. 9 . На нем запечатлен  огромный контейнеровоз, заблокировавший  
Суэцкий канал, и маленький экскаватор, пытающийся откопать судно. Изображение, 
попав во Всемирную сеть, быстро распространилось и стало мемом. Гигантский 
сухогруз символизирует какую-либо серьезную проблему, а экскаватор, в свою 
очередь, отражает тщетные попытки что-то исправить. Данная коннотация закрепилась 
в сознании пользователей, несмотря на относительно недолгую «жизнь» мема с конца 
марта 2021 года. Так, автор на основе названного шаблона мема, высказывает мысль о 
том, каким образом Германия переживает период вакцинации от коронавируса. Более 
того, основой для данного мема служат два актуальных события: блокировка Суэцкого 
канала и вакцинация от коронавируса. В результате анализа номинативная функция 
обнаруживается в нарекании судна названием вируса Corona. Референтная функция, 
включающая в себя как коммуникативную, так и когнитивную, заключена в создании и 
передаче информации, а также в распознавании адресатом заданных смысловых 
доминант. Эмотивная и экспрессивная функции выражены посредством собственно 
визуальной части интернет-мема, несущего значение гиперболизированного сравнения. 
В след за этим, регулятивная функция данного конкретного шаблона способствует 
однозначному восприятию контекста данного поликодового текста, которое 
задумывалось автором. Эстетическая и фатическая функции выражены буквально, 
потому как автор привлек внимание к событию, сообщив о нем, намеренно используя 
прецендентный интернет-мем. 
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Рис. 9. Пример мема, отражающего событие. 
 
Интернет-мем на Рис. 10, также как и предыдущий,  отражает ранее упомянутую 

проблему. Внимание пользователя приковывает популярный немецкий мем о 
бездомном, который утверждает, что учился в Гарвардском университете, был 
капитаном корабля и владел патентами на мореплавателей. В целом мем высмеивает 
противников вакцинации, которые не могут аргументировано ответить на вопрос, 
почему это так вредно. Использование шаблона мема с Гаральдом Круллом усиливает 
комичный эффект. Стоит отметить, что без визуального компонента мем  не произвел 
бы подобное впечатление, так как мемом является как фото, подразумевающее ответ 
персонажа, так и речевое клише наравне с вербальной частью мема. 
Пример на Рис. 11 представляет собой компаративный мем, основой  для которого 
является мем «Putting on Clown Makeup», или «Clown Makeup Tutorial». Как правило, 
шаблон используется для демонстрации человека, выставляющего себя всё большим 
дураком, приводя аргументы, которые считаются всё более и более неубедительными 
или нелогичными.  

 
 
                  Рис.10. Пример мема,  отража-                 Рис.11. Пример компара- 
                                ющего проблему.                                         тивного мема. 
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На приведенном меме автор высмеивает  отношение Петера Альтмайера, 
федерального министра экономики и энергетики Германии, к ношению масок. Вместе с 
тем, следует отметить, что чаще всего шаблон мема начинается с того, как клоуну 
наносят макияж. В данном случае шаблон намеренно был представлен в обратном 
порядке, чтобы акцентировать на этом внимание адресата. Следовательно, за счет этого 
автор регулирует восприятие мема на реципиента. Следует также отметить, что данный 
интернет-мем не включает в себя языкового компонента, но имплицирует таковой 
посредством невербального элемента. Также мем базируется на категории 
пресуппозиции, когда адресату заранее известна некая информация, с помощью 
которой он может адекватно интерпретировать значение поликодового текста. 
Наконец, приведенный пример выполняет все ранее обозначенные функции, кроме 
номинативной – ввиду отсутствия вербальной составляющей. 

Далее, обратимся к примеру на Рис. 12, который эксплицитно демонстрирует 
контактоустанавливающее функционирование интернет-мемов в качестве 
коммуникативных единиц. Автор приведенного мема обращается к другим 
пользователям: с одной стороны, с целью общения с другими пользователями сети, с 
другой стороны, чтобы найти сторонников того же мнения, которые считают 
нововведения об открытии ресторанов и требований к их работе уместными. 

 
Примеры мемов с контактоустанавливающей функцией,  

эмотивной и коммуникативной. 

 
 
   Рис.12.                                        Рис.13                                            Рис.14.  
 
Говоря о дистанционном обучении в период карантина, перейдем к 

рассмотрению следующих мемов. Виртуальные артефакты, относящиеся к первому 
периоду карантина (см. Рис. 13, 14), когда произошел резкий переход учебных 
заведений в режим онлайн обучения, являются на данный момент неактуальными, так 
как этот этап пройден. Преподаватели и студенты к настоящему времени успешно 
адаптировались к новому формату учебного процесса. На примере данных мемов 
прослеживаются эмотивная и коммуникативная функции.  В след за этим, на 
сегодняшний день имеется ряд мемов, тезис которых заключается в том, что уровень 
качества образования в период пандемии снизился. Явление наглядно отражено на  Рис. 
15,16, где основными функциями мемов являются экспрессивная и эмотивная. Более 
того, успешное интерпретирование этих мемов происходит лишь посредством 
взаимодействия вербального и невербального компонентов. 
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Примеры мемов, посвященных дистанционному обучению. 

 
                      Рис. 15                                       Рис.16. 
 
 
Таким образом, изучение интернет-мемов представляет огромный потенциал для 

применения в образовательных целях. Являясь текстами поликодового характера, 
интернет-мемы содержат в себе целый пласт информации, для декодирования которой 
адресат должен, с одной стороны, приложить когнитивные усилия, с другой стороны, 
обладать определенными фоновыми знаниями, особенно знаниями о языке и культуре 
немецкоговорящего сообщества. В большинстве случаев мемы первостепенно 
выполняют коммуникативную и фатическую, регулятивную, эмотивную, 
экспрессивную функции. Второстепенными функциями интернет-мемов можно считать 
номинативную, когнитивную, эстетическую, а также оценочную функцию ввиду того, 
что основная цель данных медиаобъектов – в коммуникации между пользователями 
социальных сетей. Внедрение интернет-мемов при изучении иностранного языка может 
помочь наладить контакт между студентом и преподавателем, особенно в условиях 
дистанционного обучения как средства коммуникации. Также данные артефакты могут 
изучаться в рамках различных дисциплин, например, лексикологии, теории и практики 
перевода, межкультурной коммуникации, лингводидактики и т. д.  
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совместную деятельность педагогов и обучающихся, а также подготовку 
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Прогресс в информационной и коммуникационной сферах, происходящий в 
последние годы во всем мире, стал катализатором трансформации в области 
образования [7]. Оказалось возможным революционизировать учебную деятельность и 
улучшить способы представления и получения информации. Эпоха информатизации, 
появление и массовое распространение интернета и телекоммуникационных 
технологий привели к идее дистанционного обучения, позволившего получать доступ к 
обучающим материалам в любое удобное для человека время [1, с. 14].   

Безусловно, до периода пандемии цифровые возможности апробировались и 
использовались в учебном процессе, но не так масштабно и повсеместно. Пандемия 
послужила своего рода проверкой для педагогов – у них появилась возможность 
оценить свои цифровые навыки и умения, свою цифровую грамотность, а также 
осмыслить, достаточно ли только интерактивных технологий в образовательном 
процессе.  

Одни ученые отмечают, что нынешнее поколение учителей и преподавателей в 
массе своей пока еще не в полной мере владеет современной компьютерной техникой и 
средствами телекоммуникации, поэтому они испытывают серьезные трудности во 
взаимодействии с учениками и студентами и чувствуют большой перегруз по времени 
и нервные переживания по поводу того, где и каким образом взять необходимый 
учебный материал, как донести его до обучаемых, как консультировать и оценивать 
степень усвоения знаний. У некоторых педагогов возникает сомнение в 
целесообразности и пользе современных компьютерных технологий обучения [4, с. 
404].  

Другие исследователи уверены в том, что современные компьютерные 
технологии предоставляют новые возможности для повышения качества знаний при их 
использовании во всех формах обучения: от очного до заочного. Более того, 
информационные технологии стали развиваться, прежде всего, именно на очном 
обучении путем создания электронных учебников и методических материалов, 
использования компьютерных презентаций на лекциях, разработки сетевых 
компьютерных моделей и интерактивных учебных игр для практических занятий, 
самостоятельной работы и многого другого. И только затем все это оказалось 
возможным и на заочном обучении, которое постепенно стали называть 
дистанционным [4, с. 409].  

Уже много лет эффективно работает электронная почта и другие средства, с 
помощью которых можно обменяться мнениями по любому вопросу: от выдачи 
задания до консультации. Причем письменная консультация подчас более полезна и 
уместна, так как учит студента формулировать свою мысль более четко и грамотно, да 
и юридически оставляет документальный след на случай каких-то возможных спорных 
моментов [4, c. 411]. Кроме того, не первый год в учебном процессе используются 
интерактивные доски и видеопроекторы. 

Как же меняется педагог в цифровой среде? От него требуется применение 
интерактивных технологий в образовательном процессе, а также информационная, 
компьютерная и медиа грамотность, понимание технологических трендов – то есть 
цифровая грамотность. Теперь педагог вынужден работать с интернет-ресурсами, 
мобильными устройствами, электронными журналами, технологиями виртуальной 
реальности, что требует большой гибкости, новых умений и навыков. 

С одной стороны, преподаватель может улучшить качество обучения на основе 
возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями, с другой – он должен 
обладать способностью правильно управлять информацией: понимать и интегрировать 
ее, обмениваться ей, оценивать и получать к ней доступ с помощью цифровых 
устройств и сетевых технологий.    
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Деятельность педагога сводится к грамотной организации учебного процесса с 
использованием только таких цифровых технологий и средств обучения, которые 
обеспечивают достижение поставленных целей в учебной деятельности. 
Педагогический потенциал образовательной среды включает индивидуализацию 
учебного процесса, создание ситуации успешности для обучающихся (обеспечение 
полного усвоения профессиональных знаний, умений, компетенций), организацию 
коллективной деятельности и группового сотрудничества, ориентацию на 
самообразование, интенсификацию процесса обучения, разноуровневость содержания 
учебного материала. Кроме того, от преподавателя требуется обеспечение 
психологического сопровождения процесса обучения, то есть гибкая настройка на 
каждого ученика и  отсутствие агрессивной и навязчивой системы оценивания. Вместо 
этого внедряется технология накопительного оценивания (рейтинг, портфолио). [3]. 
Согласно системе цифровой педагогики, преподаватель 1) должен выполнять роль 
консультанта, куратора, эксперта, управляющего; 2) предлагать задания разных 
уровней сложности, разные способы предъявления материала, разные формы 
рекомендаций для конкретного обучающегося; 3) использовать различные формы 
интерактивного взаимодействия: проектную деятельность, деловые игры, командные 
формы работы, кейс-задания и другие.  

Цель образования в цифровой среде – развитие свободной личности, когда 
обучающийся становится субъектом обучения, то есть будет сам влиять на свое 
развитие. Единицей обучения является активность учащегося, который самостоятельно 
определяет для себя свой индивидуальный темп и уровень освоения элементов 
образовательных технологий, формы и методы обучения.  

Таким образом, говоря о дистанционном образовательном процессе, необходимо 
отметить, что для его осуществления появляется много возможностей. По мнению 
специалистов, в настоящее время меняется архитектура образовательных процессов из-
за появления информационной сети, персональных мобильных устройств, больших 
данных, открытых образовательных сервисов [5, c. 39]. Помимо неинтерактивного 
содержания (книги, видео, оригиналы исторических документов и др.) в учебный 
процесс все чаще включаются различные цифровые инструментальные 
образовательные среды – мобильные приложения, онлайн-платформы, тренажеры, 
игры, виртуальные модели, онлайн-лаборатории. Весь выше описанный 
педагогический арсенал, на наш взгляд, может быть использован как в системе 
смешанного, так и дистанционного обучения. 

Попробуем описать комплекс элементов для наполнения страноведческого курса 
«Великобритания», максимально задействовав цифровые возможности. Выбранный 
нами курс состоит из нескольких разделов: 1) географическое положение страны, 2) 
история страны; 3) флаг, история его создания, политическое устройство, 4) столица, ее 
история и достопримечательности; 5) известные города, 6) система высшего 
образования, ее сравнение с российской, известные британские университеты, 7) 
традиции и обычаи. Специфика данного курса заключается в том, что, несмотря на то, 
что в каждом разделе задания повторяются, они достаточно разнообразны и 
направлены на развитие коммуникационных навыков (устных и письменных), навыков 
аудирования, а также пополнение лексического запаса, отработку грамматических 
структур. Кроме того, при подготовке творческих работ в процессе изучения данного 
курса обучающиеся могут использовать знания, полученные на уроках истории, 
обществознания, географии, литературы. 

Цифровое взаимодействие с обучающимися происходит на информационно-
образовательной платформе «Мой университет», где размещается расписание занятий, 
выставляются задания или необходимая информация для подготовки к занятиям 
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(аудио-, видеоматериалы, ссылки на информационные ресурсы), проводятся 
видеоконференции, проходит оценивание учебных заданий. Взаимодействие с 
учениками также осуществляется посредством их персональных мобильных устройств, 
где возможно общение в форумах и блогах как с преподавателем, так и с другими 
студентами группы. Кроме того, обучающимся представлена возможность работать на 
образовательных порталах: https://kahoot.com/ (для проверки фоновых знаний, знаний 
по предмету с обратной связью), http://en.educaplay.com/ (для выполнения онлайн-
тестов, видео-викторин, кроссвордов, написания диктантов, составления и презентации 
диалогов – с отслеживанием результатов). Таким образом, цифровые возможности 
используются максимально. 

Активность учащихся оценивается количеством выполненных заданий, 
участием в разных видах работ, обсуждениях в форумах и блогах, правильностью 
выполнения тестовых работ. Достижения поощряются вербальными положительными 
комментариями преподавателя, а также оценкой «зачтено» по изучаемому курсу.    

Педагог вовлекает  обучающихся в учебный процесс разнообразием заданий и 
цифровых средств, предлагает задания на выбор, групповые творческие работы, вводит 
элементы игры, модель перевернутого обучения [7], микрообучение (задание по 
аудированию, грамматическая работа, выразительное чтение отрывка текста). При 
"перевернутом обучении" обучающиеся самостоятельно изучают учебный материал, а 
потом закрепляют его вместе с преподавателем (что помогает развивать 
самостоятельность, а при положительном результате повышает самооценку и 
любознательность учащихся). Возможно, этот материал будет представлен в формате 
аудиофайлов и видеолекций по отдельным темам курса (аудиозаписи будут 
способствовать развитию навыков аудирования, видеолекции позволят создать 
мультисенсорную образовательную среду, позволяющую студентам с разными типами 
восприятия эффективно усваивать учебный материал).  

Важно отметить, что трудовые затраты преподавателя минимизируются за счет 
создания автоматизированных тестов разных типов, возможности отслеживания 
результатов обучения, а также наличия обратной связи, обеспечиваемой цифровой 
средой. 

Следующим этапом может стать видеоконференция, в ходе которой пройдет 
закрепление (обсуждение предварительно изученного материала, например, в форме 
вопросов и ответов, подготовленных студентами и преподавателем). 
Видеоконференция обеспечивает двустороннюю передачу информации, возможность 
видеть и слышать всех участников и развивает коммуникативные умения, умение 
высказывать свою точку зрения, отвечать на вопросы, а также воспитывает 
самостоятельность и творческое мышление. Здесь можно ввести соревновательный 
элемент – выбрать самых активных студентов, задававших вопросы. 

Далее можно продолжить развитие творчества и критического мышления в 
форуме (например, обсудить положительные и отрицательные моменты жизни в 
Великобритании); от студентов потребуется написать аргументированное 
высказывание, опровергнуть или поддержать мнение других студентов, что 
способствует развитию критического мышления, толерантности, умению оценивать 
свои и чужие суждения. 

Итогом может стать работа студенческих микрогрупп в блоге, где каждая группа 
предложит тестовое задание или викторину для других групп по теме "Такая разная 
Британия", где обучающиеся смогут выполнить задание и оценить и 
прокомментировать результаты своих товарищей. Подобная работа способствует 
развитию творческих способностей, коммуникативных умений а при положительном 
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результате мотивирует к дальнейшим действиям и идеям. Мне, как преподавателю, 
хотелось бы отслеживать результаты прохождения этих тестов студентами.     

С учетом всего вышесказанного, удачным решением представляется широкий 
выбор со стороны преподавателей наиболее подходящих с их точки зрения видов 
учебных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий; 
наличие обратной связи со студентами, что позволяет усовершенствовать дальнейшую 
работу; а также  предварительную подготовку и размещение необходимых материалов 
преподавателями до начала занятий (в практическом занятии в форуме) и 
подготовленные заранее вопросы студентов и предварительно выполненное ими 
задание (в лекции-форуме). Это облегчает восприятие материала в ходе занятия, дает 
возможность получить ответы на вопросы, а некоторым студентам помогает снять 
психологическую нагрузку.  

Интересным кажется и создание персонализированных траекторий [2, c. 76]. 
Считаю правильным дать возможность обучающимся выбирать собственное 
образовательное пространство, где они смогут отслеживать свои достижения, 
анализировать достигнутые навыки, а система составит индивидуальный сценарий их 
дальнейшего развития. Это должно привести к большей самостоятельности учеников в 
получении необходимых знаний и навыков, к повышению мотивации в учебном 
процессе, а также к уменьшению стрессовых ситуаций, связанных с боязнью неудачи 
или неодобрения.   

В заключение хочется сказать о том, что, несомненно, развитие цифровых 
технологий в сфере образования позволит создавать, внедрять и распространять новые 
методики преподавания и работы с учащимися, совершенствовать образовательные 
подходы, сочетать возможности онлайн- и офлайн-обучения, оставляя больше времени 
для практики и проектной деятельности. Грамотное использование цифровых 
возможностей может существенно оптимизировать время педагога на подготовку к 
занятию, проверку домашних заданий и мониторинг успеваемости. Однако эксперты 
отмечают, что базовым условием для развития "цифры" в образовании является 
создание необходимой качественной инфраструктуры, а это и обеспечение 
материально-технического оснащения учебных заведений, проведение в них 
высокоскоростного интернета. Следующие важные моменты включают внедрение 
сервисов с качественным контентом, создание эффективных механизмов управления 
сферой образования и, само собой, подготовка и переподготовка кадров, повышение 
квалификации педагогов [6]. 

За всеми этими технологиями – наше будущее, и появление и развитие 
цифровой педагогики является закономерным в условиях всеобщей цифровизации. 
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В статье рассматриваются особенности дистанционного обучения 
иностранному языку студентов неязыковых факультетов уровня бакалавриат с 
помощью бесплатных Интернет-ресурсов. Проведен анализ основных 
сложностей в обучении аудированию, говорению и письму на уровне отдельных 
слов, высказываний и текста с использованием интернет ресурсов, 
обеспечивающих процесс обучения иностранному языку. Рассмотрены основные 
принципы структурирования учебного материала в зависимости от степени 
подготовленности учащегося, а также активные методы обучения, в том 
числе, метод перехода от внутренней речи к внешней, логической организации 
высказывания и метод Пола Пимслера. 
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DIDACTIC POTENTIAL OF RUSSIAN INTERNET 
RESOURCES IN TEACHING THE SKILLS OF LISTENING, 
SPEAKING AND WRITING IN DISTANCE LEARNING 
FORMAT AT NON-LANGUAGE FACULTIES (BACHELOR'S 
DEGREE LEVEL) 

The article discusses the characteristics of distance teaching a foreign 
language using free Internet resources to students of non-linguistic faculties in a 
bachelor’s programme. The analysis of the main difficulties in teaching listening, 
speaking and writing at the level of words, statements and text using Internet 
resources providing the process of learning a foreign language is carried out. The 
basic principles of structuring educational material depending on the degree of 
readiness of the student, as well as active teaching methods, including the method of 
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transition from internal speech to external, logical organization of utterance and the 
method of Paul Pimsler are considered 

Key words: English, listening, speaking, writing, distance learning, Internet resources.  

Педагоги во всем мире все лучше осознают преимущества, которые дает умелое 
использование современных цифровых технологий в сфере образования с целью 
повышения образовательных результатов мотивации и совершенствования организации 
образовательных процессов [1, с.4]. В статье затрагивается вопрос применения 
русскоязычных интернет-ресурсов в обучении иностранному языку, представлен их 
дидактический потенциал для  практики различных видов речевой деятельности. На 
современном этапе очень актуально изучение использования интернет-ресурсов   как 
продуктов развития современных цифровых технологий в учебном процессе. Они 
позволяют учащимся в яркой, интересной форме овладевать основными способами 
общения: говорением, чтением, аудированием, письмом, а также повышать качество 
знаний. Актуальность применения интернет-ресурсов в преподавании иностранного 
языка обусловлена не только стремлением к модернизации процесса обучения, но и тем 
фактом, что на базе веб-технологий становится возможным реализация личностно-
ориентированного подхода к учащемуся, что является основным направлением 
образования в наше время [3, с. 4].   

Иностранный язык является необходимым инструментом профессиональной 
деятельности, которая невозможна без высокого уровня владения иностранным языком. 
Ситуация особенно усугубляется на неязыковых факультетах, куда поступает 
достаточное количество абитуриентов со слабой языковой подготовкой и низкой 
заинтересованностью в изучении языка, с недостаточным пониманием необходимости 
применения его как в профессиональной среде, так и в повседневном общении. 
Особенность дистанционного обучения иностранным языкам состоит в том, что в 
данном формате и преподавателям, и студентам нужно время, чтобы приспособиться к 
новым методам и технологическим решениям. Важным является также и то, что все 
материалы и задания расположены в одном легкодоступном месте, а выполнение 
заданий и их оценивание не вызывают никаких сложностей.  

Аудирование по праву считается наиболее сложным аспектом в овладении 
английским языком. Основные сложности в обучении аудированию – это сложности с 
идентификацией информации и её сегментацией. Учащийся не может контролировать 
темп поступающей информации и её временнẏю распределенность, поэтому одним из 
важных аспектов является обучение навыку отбора нужной информации и 
игнорирования нерелевантной, развитие догадки. Обучение аудированию позволяет 
понимать язык на слух, распознавать грамматические структуры, развивать языковые 
умения смыслового программирования речи (внутренняя речь) и синтаксического 
оформления высказываний.  

Для обучения аудированию и письму учащихся неязыковых факультетов 
(уровень бакалавриата) нами используется бесплатный Интернет-ресурс – 
https://englistening.ru, представленный двумя разделами: (1) задания на аудирование и 
заучивание отдельных слов (https://englistening.ru/dictionary) в произносительном, 
смысловом и графическом апектах; (2) задания на аудирование законченных 
высказываний (https://englistening.ru/beginner) различной степени сложности. Для 
работы с сервисом учащемуся предлагается пройти регистрацию, что позволяет 
следить за его продвижением в овладении языком.  

Задания первого раздела (словарь) представляют собой упражнения на 
формирование общих произносительных навыков и позволяют преодолеть 
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фонетические трудности восприятия слов одной смысловой группы. В разделе словарь 
предлагается изучение слов по категориям: топ сто глаголов, прилагательных, 
животные, тело, семья и т.д. В каждой категории сначала предлагается ознакомиться с 
написанием слова, его транскрипцией, переводом и произношением. Так как в процессе 
прохождения курса слово появляется несколько раз, написание, звучание и значение 
слова запоминаются естественным образом. Вторым типом заданий данного раздела 
является запоминание написания слова. Учащийся учится писать слово после того, как 
слуховой, зрительный и смысловой навыки закреплены.   

Задания на аудирование законченных высказываний распределяются по трем 
уровням сложности: новичок – “beginner”, средний – “average” и продвинутый – 
“advanced”. На первом уровне учащимся предлагается прослушать фразу и составить её 
из слов, появляющихся внизу в виде подсказок. Таким образом, лексические опоры 
используются как средства формирования умений аудирования. Опоры позволяют во 
время восприятия речевой структуры связывать смысловую, звуковую и визуальную 
стороны слова, тем самым, облегчая запоминание. Отличие уровня “average” от уровня 
“beginner” в том, что здесь фразы являются более распространенными и их необходимо 
самостоятельно писать, а не «перетаскивать» уже имеющиеся. В заданиях третьего 
уровня фразы не только являются более распространенными, но и сложными с точки 
зрения состава и грамматического материала. Используются утвердительные, 
вопросительные и отрицательные конструкции. Результат работы отражается на 
индивидуальной диаграмме на сайте Интернет-ресурса в личном кабинете учащегося. 

Обучение говорению (спонтанной речи) в дистанционном формате не менее 
важный аспект обучения иностранному языку, и для этого мы используем ресурс “Top-
Notch English” (https://vk.com/topnotchenglish). Ресурс “Top-Notch English” 
интерпретирует современное понимание проблем общения и предлагает свое видение 
путей их решения, учитывая особенности создания речевого сообщения на родном и 
иностранном языке, модели и теории порождения речи, специфику порождения 
устного сообщения в условиях спонтанной речи. Для порождения речи значимым 
является наличие или отсутствие наглядных образов. В этом случае речь протекает в 
условиях смыслового поля, создаваемого наглядным восприятием. Для развития 
навыков спонтанной англоязычной речи “Top-Notch English” предлагает использование 
дискуссионных карт (conversation cards), разделенных на несколько блоков – опор 
(утверждений, отрицаний и заданий). Дискуссионная карта содержит не только блоки 
утверждений, отрицаний и заданий, но и наглядность. В соответствии с моделью 
порождения речи [2, 3] работа по картине в значительной степени облегчает переход от 
внутренней речи к внешней, организовывает высказывание, вычленяя детали и 
формируя основную мысль высказывания, обеспечивает логичность, полноту, лексико-
грамматическое разнообразие речи [3]. Таким образом, дискуссионные карты “Top-
Notch English” учитывают общие закономерности процесса общения и позволяют 
активизировать процессы, лежащие в основе речепорождения.  

Для развития навыков монологической и диалогической речи нами используется 
Интернет-ресурс fenglish.org. Данный ресурс реализует один из активных методов 
обучения говорению, а именно, метод Пола Пимслера, основанный на аудиоуроках, 
выложенных на сайте и разделенных на три уровня по степени сложности.  Система 
Пимслера основана на четырёх основных идеях: антиципация, градуированные 
интервальные повторения, словарное ядро и органичное обучение [5]. Антиципация 
предполагает активный путь изучения языка, где от ученика требуется подумать, 
прежде чем ответить. В принципе антиципации воплощается ситуация естественного 
общения, в которой говорящий должен быстро конструировать фразы. Принцип 
градуированных интервальных повторений основан на повторении изученных слов 
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через увеличивающиеся интервалы (несколько минут, часов, дней) [3]. Метод 
интервальных повторений основан на теории Г. Эббингауза, где скорость забывания 
информации снижается после каждого повторения, а осмысленная информация, 
вызывающая смысловые ассоциации запоминается быстрее. Другим положением 
теории является то, что элементы, находящиеся в начале и в конце текста, 
запоминаются быстрее и лучше, чем элементы, находящиеся в середине - «эффект 
края».  

Материал курса построен, таким образом, что самая главная информация 
находится в начале и конце излагаемого объема, а информация повторяется согласно 
схеме интервального повторения. 
 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D
 0%9C%D0%90_%D0%98%D0%97%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98
 %D0%AF_%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A%D0%90_%D0%9F%D0%98%
 D0%9C%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%90_-_CITE_NOTE-
 AUTOGENERATED1-1  

Идея построения «словарного ядра» направлена на обучение широко 
используемым словам, которые покрывают большинство словоупотреблений в любом 
языке (80% от общего количества словоупотреблений в тексте-дискурсе). При этом, 
грамматика преподается не отдельно, а дается через частое повторение употребляемых 
структур и фраз.  

В тексте каждого урока есть кнопка воспроизведения аудиозаписи, где первым 
идет задание на аудирование диалога, который можно прослушать два раза, далее 
следует ряд вопросов, позволяющих воссоздать коммуникативную ситуацию сначала 
на русском, затем на русском и английском языках, и, наконец, только на английском 
языке. Наличие такого рода опор позволяет создать мотивацию для развития навыков 
говорения, способствует запоминанию, усиливает ассоциативные связи, обеспечивают 
точность понимания и позволяет вводить новые лексические единицы в знакомом 
лексическом окружении в уже усвоенных грамматических формах и структурах. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Преимуществом имплементации Интернет-ресурсов в дистанционном 

формате обучения является то, что все материалы и задания расположены в одном 
легкодоступном месте, а выполнение заданий и их оценивание не вызывают никаких 
сложностей. 

2. Особенностями обучения учащихся неязыковых факультетов иностранному 
языку является необходимость адаптации курса обучения к контингенту учащихся со 
слабой языковой подготовкой, которые не заинтересованы в изучении языка, 
недостаточно понимают необходимость применения его как в профессиональной среде, 
так и в повседневном общении.  

3.  Выполненный анализ Интернет-ресурсов фасилитирующих процесс обучения 
в дистанционном формате показал, что введение в учебный процесс современных 
технологий является результативным способом обучения аудированию, говорению и 
письму.  

4.  Использование современных цифровых технологий (платформа Zoom) и 
Интернет – ресурсов и в дистанционном формате обучения на неязыковых факультетах 
повышает мотивацию учащихся, развивает интерес к самостоятельной работе, 
способности самоконтроля, позволяет получить доступ к современной информации по 
специальности, что особенно важно для студентов неязыковых факультетов. 

5. Преимуществами использования Интернет-ресурсов в дистанционном 
формате обучения являются: возможность выбора формы, темпа работы, 
использование активных форм обучения; реализация принципов индивидуального 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%25D
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подхода, уровневого обучения, аутентичности, коммуникативности, «от простого к 
сложному», использования структурной организации ситуации общения.  
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