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Массовое форсированное внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в учебный процесс вузов в связи с пандемией Covid-19 обострило некоторые существовавшие 
ранее проблемы и привлекло внимание к их исследованию. Настоящая статья базируется на ре-
зультатах анализа взглядов исследователей на проблемы дистанционного электронного образо-
вания, изложенных в публикациях, относящихся к периоду, предшествовавшему пандемии, и к 
настоящему времени, когда пандемия еще не закончилась. Обсуждаются варианты сочетания 
традиционных, дистанционных и электронных технологий обучения, экономические аспекты 
внедрения ИКТ, вопросы планирования нагрузки преподавателей и студентов, изменение струк-
туры профессиональных рисков. Сделаны выводы о том, как внедрение информационно-
коммуникационных технологий соотносится с целями высшего образования.  

ВУЗ; ПАНДЕМИЯ COVID-19; ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ; ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ; ИКТ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Ссылка при цитировании: Гузикова Л.А. Высшее образование: станет ли «эпидемия действий» 
образом будущего? // Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Т. 10. № 36. С. 8–18. DOI: 
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Введение. Пандемия Covid-19 и по-
следовавшее за ней социальное дистан-
цирование затронули все сферы обще-
ственной жизни, в том числе образование. 
Для того, чтобы система образования 
продолжала работать, учебным заведени-
ям пришлось быстро адаптироваться к си-
туации [1].  

Система образования в течение дли-
тельного времени является сферой внедре-
ния множества новейших технологий. 
Практически с каждой новой технологией 
были связаны ожидания революционных 
изменений в преподавании и обучении, од-
нако, как отмечает Гури-Розенблит, карди-

нальных переориентаций или изменений в 
образовании не произошло [2]. 

Возникает вопрос, в какой мере приве-
денное выше высказывание можно распро-
странить на современную ситуацию, когда 
массовое проникновение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
систему образования в очередной раз подо-
грело ожидания общества. Оно также побу-
дило образовательные организации к пере-
смотру методов преподавания и проведения 
исследований, перестройке организацион-
ной инфраструктуры, а в 2020 году процесс 
изменений был резко форсирован в связи с 
пандемией Covid-19.  
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Несмотря на то, что сегодня говорить о 
завершении пандемии преждевременно, уже 
назрела необходимость переосмысления ря-
да аспектов форсированного внедрения ИКТ 
в учебный процесс. Для того, чтобы охарак-
теризовать значимые явления и технологи-
ческие изменения в сфере образования, про-
исходящие под воздействием пандемии 
Covid-19, прежде всего, необходимо проана-
лизировать их сущность и сформировать 
адекватный понятийный аппарат. 

В период пандемии непосредственные 
контакты между студентами и преподава-
телями оказались крайне нежелательны. В 
результате взаимодействие субъектов обра-
зовательного процесса на расстоянии стало 
востребованной характеристикой образова-
тельных технологий, то есть оказалось вос-
требовано дистанционное обучение. Отли-
чительным признаком дистанционного 
обучения следует считать именно факт 
наличия дистанции, а не способ обмена 
информацией на расстоянии. Как замечает 
Гури-Розенблит, истоки дистанционного 
образования восходят к древним временам 
[2]. Например, Платон и Цицерон в обра-
зовательных целях вели со своими учени-
ками интенсивную переписку.  

Использование электронных аппарат-
ных и программных средств и образова-
тельном процессе не обязательно предпо-

лагает существование дистанции. Само по 
себе использование современных ИКТ не 
означает физического отделения ученика 
от учителя на любом этапе учебного про-
цесса [2]. Большинство вузов в период до 
пандемии использовали цифровые техно-
логии для улучшения взаимодействия в 
аудитории, но не применяли при этом пе-
дагогику дистанционного обучения. 

Обзор литературы. Еще задолго до 
пандемии ИКТ достаточно широко приме-
нялись в вузах в процессе преподавания / 
обучения для таких целей как получение 
информации из различных ресурсов; вы-
полнение расчетов, моделирование, муль-
тимедийные презентации; общение с пре-
подавателями во время и после занятий; 
общение между студентами; тестирование; 
администрирование студенческой группы 
и др. [3]. 

Относительно недавно сформировалось 
понятие «электронное обучение», предпола-
гающее взаимодействие участников учебно-
го процесса через Интернет и обеспечиваю-
щее возможность их нахождения в разных 
локациях. Зарубежные исследователи Аллен 
и Симен [4] предлагают типологию образо-
вательных курсов и программ в зависимости 
от объема дистанционного взаимодействия с 
использованием Интернет (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1
Типология образовательных курсов и программ [4] 

Доля контента, 
обеспечиваемого 
через Интернет 

Тип  
курса/программы Описание 

0% Традиционный без использования онлайн-технологий - контент предостав-
ляется в письменной или устной форме 

От 1 до 29% С веб-
фасилитацией 

используются веб-технологии для сопровождения курса, 
который, по сути, является очным; могут использоваться 
система управления курсом (Course Management System, CMS)
или веб-страницы для публикации программы и заданий

от 30 до 79% Смешанный / 
гибридный 

сочетание онлайн и личного взаимодействия; значительная 
часть контента доставляется онлайн, используются онлайн-
обсуждения, число личных встреч невелико 

свыше 80 +% Онлайн большая часть или весь контент доставляется онлайн; личные
встречи не предусмотрены
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Дистанционное и электронное обучение 
представляют собой два разных явления, у 
каждого из которых есть свои сильные и 
слабые стороны. Поскольку российские ву-
зы ранее использовали и в период пандемии 
продолжают использовать разные уровни 
образовательного контента, предоставляе-
мого через Интернет, в дальнейшем будем 
использовать понятие «дистанционное 
электронное обучение» как обобщающее.  

До пандемии многие университеты 
предлагали курсы и программы дистанци-
онного обучения, чтобы удовлетворить раз-
нообразные образовательные потребности 
студентов и быть в курсе новейших техно-
логий [5]. По мнению Гури-Розенблит, но-
вые ИКТ стали чрезвычайно привлекатель-
ными для вузов, поскольку они предложили 
способ решения трех основных проблем 
традиционного дистанционного образова-
нии [2]. Во-первых, они обладают потенци-
алом объединения студентов, обеспечивая 
их взаимодействие не только с преподава-
телями, но и друг с другом; во-вторых, они 
обеспечивают легкий доступ к библиотекам 
и другим информационным ресурсам; и в-
третьих, они позволяют постоянно обнов-
лять учебные материалы. 

Анализируя влияние пандемии Covid-19 
на образование, группа зарубежных авторов 
в своей статье из журнала «Postdigital Sci-
ence and Education» назвали сверхбыстрый 
перевод образовательными организациями 
своей работы из аудиторий на цифровые 
платформы «эпидемией действий» [1].  

Нельзя не отметить, что в развивающих-
ся странах многие увидели в происходящем 
возможность преодоления «цифрового раз-
рыва», а потому сконцентрировались на 
технических характеристиках процесса вза-
имодействия в электронной среде, оставляя 
практически без внимания его сущностный, 
то есть педагогический аспект. В качестве 
примера можно привести исследование, 
опубликованное в журнале «Education and 

Information Technologies» [6], авторы кото-
рого описывают опыт автоматизации одно-
го из пакистанских вузов.  

Привлекательность дистанционного 
электронного обучения связана также с 
широко распространенным мнением, что 
электронное взаимодействие качественно 
меняет парадигму обучения, усиливая воз-
можности генерации нового знания. Одна-
ко Гаррисон и Андерсон [7] называют это 
мнение одним из распространенных за-
блуждений в дискурсе об электронном 
обучении и считают, что оно нуждается в 
доказательстве. Вместе с тем, создание 
эффективных учебных сред и внедрение 
онлайн-технологий могут служить катали-
заторами для преподавателей, мотивируя 
их к инновациям, исследованиям и творче-
ским экспериментам [8].  

Несмотря на важность описанных выше 
факторов, основные причины, формирую-
щие спрос и предложение дистанционного 
электронного обучения, находятся в эко-
номической плоскости. 

Аллен и Симен [4] отмечают, что небла-
гоприятное в экономическом отношении 
время мотивирует к поступлению в вуз. Это 
может объясняться тем, что сокращение 
числа рабочих мест побуждает людей по-
вышать уровень своего образования, чтобы 
иметь конкурентное преимущество на рынке 
труда, и тем, что работающие лица стремят-
ся улучшить свои шансы на продвижение по 
службе, повышая уровень образования. До-
казательством служат данные, описываю-
щие ситуацию в США, имевшую место в 
начале второй декады XXI века [4]: 

• почти половина учебных заведений 
сообщают, что экономический спад повы-
сил спрос на очные курсы и программы;  

• три четверти учебных заведений со-
общают, что экономический спад повысил 
спрос на онлайн-курсы и программы.  

Однако экономические результаты 
учебных заведений в период экономиче-
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ского спада были не столь однозначными: 
у 47% учебных заведений наблюдалось со-
кращение бюджетов, но у 27% имел место 
рост бюджетов [4]. 

Что касается предложения, то основным 
мотивом его формирования является воз-
можность экономии от масштаба за счет то-
го, что по мере увеличения числа студентов 
затраты на одного студента уменьшаются, 
что вузы считают основным преимуще-
ством дистанционного электронного обуче-
ния. Экономия от масштаба представляет 
собой известный эффект, характерный для 
массового производства. Реализовать этот 
эффект в образовании позволяет двухфазная 
модель, предполагающая разделение про-
цессов разработки учебных материалов, ко-
торый осуществляется небольшими группа-
ми экспертов, и собственно обучения с 
использованием указанных материалов, ко-
торое осуществляется персоналом более 
низкой категории [9]. 

Замечая, что экономия от масштаба, 
обеспечиваемая крупными университетами 
дистанционного обучения, действующими 
на основе описанной выше промышленной 
модели, заставила многих поверить, что 
технологии дистанционного обучения яв-
ляются рентабельными по своей природе, 
Гури-Розенблит выделяет фактор, связан-
ный с неправильным расчетом затрат на 
использование новых технологий, которо-
му не уделяется должного внимания [2].  

Методы исследования. Сравнительно-
сопоставительный анализ критической ли-
тературы, изучение статистических данных. 

Результаты исследования. Создание 
инфраструктуры дистанционного элек-
тронного обучения и систем поддержки 
для текущего обслуживания студентов и 
преподавателей требует значительных за-
трат, включая затраты на профессиональ-
ную и техническую поддержку преподава-

телей, создание специальных центров для 
разработки курсов, техническую поддерж-
ку студентов. Рамбл [10] утверждает, что 
дистанционное электронное обучение мо-
жет оказаться более дорогостоящим, чем 
традиционное обучение, и приводит в под-
крепление данные о стоимости обеспече-
ния одного учебного часа материалами на 
разных типах носителей (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 .

Стоимость подготовки материалов 
для обеспечения 1 учебного часа [10] 

Носитель Затраты, ₤ 

Печать 350

Интернет 700

Аудио 1700

CD-ROM 13 000

Видео  35000 

ТВ  121000 

В исследовании [5] указывается, что 
при разработке онлайн-курсов и программ 
необходимо учитывать различные куль-
турные особенности студентов. По нашему 
мнению, в ситуации, когда студенты в зна-
чительной мере изучают курс самостоя-
тельно, находясь в своей привычной среде, 
они могут хуже воспринимать «универ-
сальную» подачу материала, чем при воз-
можности взаимодействия с преподавате-
лем и другими студентами. Это особенно 
важно для вузов, которые предполагают за 
счет дистанционного электронного обуче-
ния расширять международный контин-
гент, так как адаптация учебного контента 
потребует дополнительных средств.  

Гури-Розенблит подчеркивает, что в 
большинстве исследований затрат на ди-
станционное электронное обучение не за-
дается фундаментальный вопрос и том, 
можно ли достичь тех же образовательных 
целей без использования ИКТ с меньшими 
затратами [2]. Пандемия практически не 
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оставила альтернатив переходу на дистан-
ционное электронное обучение, и возмож-
но, что информация о фактических затра-
тах на переход в обозримом будущем 
станет доступной.  

Авторы статьи в журнале «Postdigital 
Science and Education» [11] отмечают, что 
университеты в период пандемии более 
чем когда-либо должны инвестировать в 
повышение квалификации преподавателей 
в области педагогических решений и 
принципов разработки учебных материа-
лов для онлайн-обучения, эффективных 
педагогических методов с использованием 
и без использования онлайн-технологий. 
Однако, достаточно очевидно, что экс-
тренные затраты в условиях резких изме-
нений были направлены почти исключи-
тельно на решение организационных и 
технических проблем.  

Хоулден и Велецианос пишут, что 
настоятельная необходимость «перейти в 
онлайн», вызванная пандемией Covid-19 
усугубила стресс и нагрузку на преподава-
телей и сотрудников вузов, которые пыта-
лись найти баланс между обучением, ис-
следованиями и обязательствами по 
оказанию услуг, не говоря уже о балансе 
между работой и личной жизнью [12]. 

Опыт, полученный в условиях панде-
мии коронавируса, продемонстрировал 
возможности электронного и дистанцион-
ного обучения, но выявил проблемы, кото-
рые при традиционном формате обучения 
оставались в тени. Одной из таких проблем 
является планирование учебной нагрузки. 

Выбор методов преподавания должен 
осуществляться преподавателем исходя из 
того, что организация курса, его содержа-
ние, методы преподавания и оценки, а 
также материалы курса должны отвечать 
базовым педагогическим принципам: 

1. соответствовать учебному пла-
ну/программе и целям обучения, установ-
ленным для конкретного курса; 

2. способствовать достижению целей 
обучения, установленных для курса, и по-
могать сделать учебный опыт значимым 
для студента; 

3. направлять студента к получению и 
анализу информации, а не к ее запомина-
нию и повторению; 

4. обеспечивать возможность взаимо-
действия между студентами; 

5. обеспечивать соответствие учебной 
нагрузки студента количеству зачетных 
единиц, установленных для курса.  

При планировании следует учитывать, 
что дистанционное обучение, в том числе 
электронное, более требовательно к сту-
дентам, чем контактное, но это связано в 
первую очередь с самомотивацией и само-
дисциплиной. Задачи, которые ставятся 
перед студентами в рамках дистанционно-
го обучения, не должны увеличивать объ-
ем работы или уровень сложности по срав-
нению с тем же курсом, организованным 
аудиторно.  

Рекомендации по планированию учебной 
нагрузки студентов, применяемые в универ-
ситете Хельсинки [13], предлагают сопо-
ставлять объем работы студента, заданный 
учебным планом, со средней скоростью ра-
боты с учебными материалами и выполне-
ния заданий – средней скоростью чтения и 
средней скоростью письма. Рекомендатель-
ные нормативы приведены в табл. 3.  

Следует подчеркнуть ряд обстоятель-
ств, которые становятся особенно важны-
ми в условиях дистанционного электрон-
ного обучения и должны учитываться при 
планировании учебной нагрузки: 

1) нагрузка по всем видам учебных ра-
бот, в том числе, связанных работой в ко-
манде, презентаций, поиска информации, 
проверки и т. д. Нормирование этих видов 
работ осуществить сложнее, чем нормиро-
вание работы с письменными материалами, 
но время, отводимое на выполнение от-
дельных задач, должно быть установлено;  



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Том 10. № 36 
Л.А. Гузикова 

13 

Т а б л и ц а  3

Нормативы для планирования работы студентов с учебными материалами  
и выполнения письменных заданий [13] 

Средняя скорость чтения 

Стиль текста и ожидаемый уровень изучения Среднее число страниц, прочи-
тываемых студентом за 1 час 

Общий текст для ознакомительного прочтения 13–15

Специальный текст для ознакомительного прочтения 10–12

Общий текст для глубокого изучения 7–9

Специальный текст для глубокого изучения 6–7

Средняя скорость записи 

Стиль текста и уровень задания Среднее число страниц, которые 
студент пишет за 10 часов 

Общий текст, требующий небольшой обработки (например, отчет 
о практике с акцентом на практическую сторону) 

7 

Специальный текст, требующий небольшой обработки (например, 
резюме)  

4 

Общий текст, требующий значительной обработки (например, 
дневник обучения) 

4 

Специальный текст, требующий значительной обработки 
(например, отчет об исследовании, диссертация)  

2 

2) в целях обеспечения оптимальной
работоспособности и сохранения здоровья 
планирование нагрузки в условиях интен-
сивного использования ИКТ должно осу-
ществляться с учетом санитарно-гигие-
нических требований, установленных для 
профессиональных пользователей средств 
вычислительной техники [14]; 

3) для обеспечения разнообразия ме-
тодов и видов работ студентов, необходи-
мо сотрудничество преподавателей в рам-
ках курсов и программ. 

Для облегчения планирования учебной 
нагрузки студентов и оценки их фактиче-
ской загруженности представляется целе-
сообразным разработать и предоставить в 
распоряжение преподавателей специаль-
ный калькулятор, который может быть ре-
ализован на базе общедоступных про-
граммных средств.  

Соблюдение интересов студентов и 
обеспечение качества обучения в условиях 

дистанционного электронного взаимодей-
ствия создает дополнительную нагрузку на 
преподавателей на всех этапах работы от 
подготовки курса до проведения занятий и 
аттестации. Как отмечает Л. Бирке [15], с 
учетом того, что дистанционное обучение 
переходит в долгосрочную перспективу, 
психологическое, эмоциональное и акаде-
мическое воздействие этого перехода, ве-
роятно, будет сложным.  

Кроме того, дистанционное электрон-
ное обучение, вызвавшее значительное 
увеличение продолжительности времени 
работы с компьютерами, спровоцировало 
нарушение норм охраны труда и стало не 
только дополнительным стрессогенным 
фактором, но и фактором угрозы здоро-
вью. Заметим, что для преподавателей 
высших учебных заведений длительность 
работы со средствами вычислительной 
техники должна составлять не более 4 ча-
сов в день [14]. 
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Дискуссия. В условиях дистанционно-
го электронного обучения и форсирован-
ного внедрения электронного документо-
оборота необходимо усилить внимание к 
вопросам соблюдения авторских прав и 
защиты данных. Российское авторское 
право не дает однозначного ответа на во-
прос, являются ли учебные курсы и их со-
ставляющие объектом авторских прав, 
вместе с тем не исключает возможности 
судебной защиты при наличии заявления 
со стороны автора. В случае возникнове-
ния судебного спора вопрос о том, являют-
ся ли обучающие курсы произведением, 
охраняемым авторским правом, может ре-
шить только суд. Правоприменительная 
практика в отношении обучающих курсов 
на данный момент не сложилась [16]. 

За рубежом, как правило, преподавате-
ли вузов имеют авторские права на со-
зданные ими объекты авторского права, и 
для приобретения авторских прав никаких 
специальных мер принимать не нужно. 
Учебные материалы автоматически охра-
няются авторским правом при условии, что 
они являются оригинальным результатом 
творческого самовыражения автора. Ав-
торские права остаются в силе в течение 70 
лет после смерти автора [13]. 

Объекты, на которые распространяется 
действие авторского права, включают 
слайды, обучающие видео и тексты, подго-
товленные для использования в учебных 
целях. Различные практические и учебные 
задания, представляющие собой результат 
творческого самовыражения, также могут 
подпадать под действие авторского права. 
Авторское право защищает письменные и 
визуальные презентации и результаты. Од-
нако оно не защищает идеи, касающиеся 
структуры курса или методов реализации, 
описания курсов, включенных в учебный 
план, любую информацию, включенную в 
материалы курса, или идеи как таковые. 
Например, экзаменационные вопросы, 

подготовленные преподавателем, не явля-
ются произведениями, охраняемыми ав-
торским правом [13]. 

Переход на дистанционное электронное 
обучение становится источником повыше-
ния риска нарушения авторских прав и 
требует продуманного подхода к вопросам 
их соблюдения. В рамках вуза эти вопросы 
могут быть урегулированы путем заклю-
чения соглашения об авторском праве при 
создании учебных материалов совместно, 
для использования другими лицами в связи 
с учебным сотрудничеством или для ши-
рокого использования. Когда преподава-
тель, имеющий контракт сроком на один 
год, готовит материалы курса для длитель-
ного использования, следует установить 
компенсацию за передачу авторских прав 
или использование материалов, потенци-
ально защищаемых авторским правом. На 
дополнение своих учебных материалов ма-
териалами, подготовленными другими ли-
цами, преподаватели должны получать не-
обходимое согласие самостоятельно. 

Возрастание угроз информационной 
безопасности и увеличение риска несанк-
ционированного использования персо-
нальных данных является несколько менее 
очевидным, но от этого не менее значимым 
«результатом» перехода на дистанционное 
электронное обучение. В статье журнала 
«Postdigital Science and Education» [1] из-
лагается критический взгляд на возможные 
результаты, поспешного внедрения ком-
мерческих решений для цифрового обуче-
ния, дизайн которых может определяться 
не столько передовой педагогической 
практикой, сколько бизнес-моделью по-
ставщиков ИКТ, использующей данные 
пользователей для получения прибыли. 

Увеличение профессионального риска 
преподавателей должно либо компенсиро-
ваться до реализации угроз, либо в случае 
их реализации, но механизм компенсации 
должен быть разработан заранее. 
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Выводы. Проведенный анализ позво-
лил установить, что массовый фор-
сированный переход к дистанционному 
электронному обручению выявил значи-
тельное число проблем, масштаб которых 
в период пандемии Covid-19 был значи-
тельно меньшим. При этом в настоящее 
время невозможно однозначно оценить 
потенциал предлагаемого формата обуче-
ния в решении фундаментальных педаго-
гических задач, стоящих перед системой 
высшего образования. Невозможно не со-
гласиться с мнением П. Киршнера, утвер-
ждающего, что акцент следует делать не 
на новом формате обучения, а на эффек-
тивном, действенном и удобном обуче-
нии, которому должны способствовать 
и которое должны улучшать техноло-
гии, доступные преподавателям, студен-
там и вузам [17]. Как пишет журнал 
«Postdigital Science and Education» [11] 
дистанционное электронное обучение мо-
жет быть таким же хорошим как контакт-
ное обучение или даже лучшим для сту-
дентов, которые выбирают этот формат 
обучения. 

Представляется принципиально воз-
можным широкий спектр комбинаций кон-
тактного обучения с разнообразными фор-
матами дистанционного и или электронного 
обучения, которые преподаватель, может 
выбирать, исходя из целей и содержания 
преподаваемых курсов. Однако подготовка 
курсов с использованием комбинации фор-
матов обучения предъявляет повышенные 
требования к педагогической и предметной 
квалификации преподавателя и создает по-
вышенную нагрузку при планировании и 
подготовке учебных материалов. Использо-

вание дистанционного и/или электронного 
обучения создает специфические профес-
сиональные риски для преподавателей и 
вузов. 

Следует учитывать, что в процессе 
обучения именно преподаватель является 
субъектом непосредственного педагоги-
ческого воздействия на студентов в си-
стеме высшего образования, поэтому 
необходима системная, целенаправленная 
и подкрепленная инвестициями политика 
вуза по регулированию учебной нагрузки 
преподавателей и поддержке педагогиче-
ских решений, ориентированных на ре-
зультат.  

В соответствии с действующим россий-
ским законодательством, «высшее образо-
вание имеет целью обеспечение подготов-
ки высококвалифицированных кадров по 
всем основным направлениям обществен-
но полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии, углублении и расши-
рении образования, научно-педагогической 
квалификации» [18]. По отношению к цели 
системы высшего образования цели учеб-
ных программ и курсов имеют подчинен-
ный характер. Являясь одним из направле-
ний деятельности, о которых говорится в 
приведенной выше формулировке, в целом 
ИКТ в вузе должны дополнить набор 
средств, доступных преподавателю для до-
стижения целей обучения, но проблемы, 
связанные с их внедрением в образова-
тельный процесс, выявившиеся в период 
пандемии Covid-19, не должны остаться 
без внимания. 
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Guzikova Liudmila A. Higher education: will epidemic of action become the way of future? The 
massive enforced embedding of information and communication technologies (ICT) to the educational 
process of universities due to the Covid-19 pandemic has exacerbated some of the previously existing 
problems and attracted attention to their research. This article is based on the results of the analysis of 
the researchers' views on the problems of distance e-learning, set out in publications of the period 
preceding the pandemic, and of the present, when the pandemic is not over yet. Variants of combining 
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traditional, distance and electronic learning technologies, economic aspects of ICT implementation, 
planning the workload of teachers and students, changing the structure of professional risks are 
discussed. Conclusions are drawn on how the introduction of ICT relates to the goals of higher 
education. 
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Статья посвящена пониманию инновационной культуры университета на основе синтеза тео-
рий инновационной культуры и высшего образования. Дан обзор трактовок этого понятия в рос-
сийской и зарубежной литературе. В статье исследуется влияние инновационной культуры уни-
верситета на преподавательскую деятельность. Отмечается, что инновационная культура 
университета находится в тесной взаимосвязи с цифровыми технологиями. Обосновывается вы-
вод о положительном влиянии инновационной культуры университета на качество преподавания. 
Исходя из этого, даются рекомендации по повышению качества преподавания за счёт развития 
инновационной культуры университета, соответствующей современному уровню технологиче-
ского и социального развития общества. 

ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА; ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УНИВЕРСИТЕТА; 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

Ссылка при цитировании: Маи Данг Хоа. Инновационная культура университета и качество пре-
подавания // Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Т. 10. № 36. С. 19–32. DOI: 
10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.36.02 

Введение. Мир вступает в Четвёртую 
промышленную революцию (Индустрия 
4.0), новую производственную революцию, 
связанную с беспрецедентным технологи-
ческим прорывом, которая приведет к зна-
чительным изменениям в предложении ра-
бочей силы – спросе, а также структуре 
рабочей силы. Индустрия 4.0 повлияла на 
все аспекты социальной жизни на самых 
разных уровнях и в разных направлениях. 
Высшее образование является одной из 
наиболее затронутых сфер, поскольку про-
дукты обучения должны отвечать потреб-
ностям быстро меняющегося рынка труда. 

Это требует от университетов внедрения 
инноваций, чтобы идти в ногу с текущими 
тенденциями в развитии технологий и на 
рынке труда. Однако инновации в высшем 
образовании никогда не были легкой за-
дачей. 

Инновации играют важную роль в раз-
витии страны. В экономике знаний инно-
вации рассматриваются как решающий 
фактор экономического роста. С организа-
ционной и личной точки зрения, иннова-
ционная способность является движущей 
силой создания конкурентных преиму-
ществ. Поэтому в настоящее время страны, 
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корпорации и другие организации очень 
важны для разработки стратегий, политики 
и мер по продвижению инноваций. Кроме 
того, инновации могут развиваться только в 
культуре инноваций, которая способствует 
творчеству. Таким образом, культура инно-
ваций родилась как неизбежная часть эпохи. 
Инновационная культура стала одной из са-
мых сложных и часто обсуждаемых тем сре-
ди лидеров, особенно в области экономики и 
образования. В то же время ученые выдви-
гают много важных теорий об инновацион-
ной культуре. 

Важным элементом национальной ин-
новационной системы является универси-
тет. G. Crosling и др. [6], утверждают, что 
университеты являются двигателями ро-
ста и развития страны благодаря иннова-
циям, которые они внедряют. Al-Husseini 
и Elbeltagi [4] также подчеркивают, что 
университеты являются производителями 
инноваций, создают новые и улучшенные 
продукты и услуги, а также предоставля-
ют обществам и организациям обучение, 
знания и человеческие ресурсы (то есть 
потенциальных новаторов). Это означает, 
что инновационная культура университета 
– важный вопрос, требующий внимания. 
Потому что формирование и развитие ин-
новационной культуры университета 
необходимо для повышения качества 
высшего образования через продвижение 
инновационной деятельности преподава-
теля. На самом деле, хотя исследований 
по организационной культуре, универси-
тетской культуре достаточно много, пуб-
ликации по инновационной культуре уни-
верситета очень скромны. Поэтому, чтобы 
внести свой вклад в создание прочной 
теоретической основы для решения этой 
проблемы, в статье будут представлены 
основные и наиболее важные понимания 
об инновационной культуре университета 
и ее влиянии на преподавание преподава-
теля. 

1. Обзор инновационной культуры. 
Когда наука и техника все больше завое-
вывают новые высоты, развитие каждой 
нации пропорционально качеству высшего 
образования и человеческим ресурсам, ко-
торые оно производит. Высшее образова-
ние всегда считалось отличным фундамен-
том для подготовки качественной рабочей 
силы на будущее. Для того, чтобы моло-
дые сотрудники успешно перешли из лек-
ционного зала в развивающуюся экономи-
ку и общество, требуется постоянное 
обновление педагогической деятельности 
преподавателей, рассматривающей инно-
вации в образовании как способ выжива-
ния организации, развития всей системы 
образования. Чтобы улучшить качество 
преподавания, прежде всего, университет 
должен создать среду, способствующую 
инновациям, чтобы инновации были при-
знанным стандартом и добровольными 
действиями каждого преподавателя. Дру-
гими словами, необходимо развитие инно-
вационной культуры университета. Одна-
ко, в отличие от растущей популярности 
инновационной культуры университета, ее 
концептуальное развитие идет относитель-
но медленно и формально, о чем свиде-
тельствует отсутствие определений и глу-
боко объясняет инновационную культуру 
университета. Для повышения эффектив-
ности инновационной культуры универси-
тета необходима согласованная концепту-
альная основа, даже ее модель и влияние. 

Культура приходит вместе с возникно-
вением человечества. Культура – это ко-
лыбель, помогающая людям стать «соци-
альными единицами», стать «людьми» в 
полном смысле и направлять людей к 
правде – добру – красоте. В мире суще-
ствует около 300 различных определений 
культурных понятий, благодаря культур-
ному подходу разных авторов. Независимо 
от подхода можно увидеть общую точку 
зрения: культура – это нечто не естествен-



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Том 10. № 36 
Данг Хоа Маи 

21 

ное, но доступное, созданное человеком, 
на благо человека. В сущности, культура 
представляет человеческую природу, ха-
рактеризуемую «человеческими отноше-
ниями», к красоте и красоте людей и ста-
вится под сомнение и отбирается на 
протяжении всей истории развития, отра-
женной во вневременных ценностях, тесно 
связанных с процессом развития людей, 
сообществ и общества. Культура является 
продуктом человечества, созданным и раз-
витым во взаимоотношениях людей и об-
щества. И все же сама культура участвует 
в создании людей, поддержании устойчи-
вости и общественного порядка. Разговор о 
культуре относится к убеждениям, ценно-
стям, стандартами поведения и труда, ко-
торые воссоздаются и развиваются в про-
цессе человеческих действий и социальных 
взаимодействий. Культура также показы-
вает уровень развития людей, организаций 
и общества. Исследования Э. Маркаряна, 
М. Кагана, А. Леонтьева, Г. Батищева, В. 
Лекторского, Э. Юдина и др. показали, что 
деятельность человека порождает культуру 
как форму человеческой сущности. Куль-
тура – это результат, производная от дея-
тельности; в то же время культура помога-
ет регулировать и организовывать 
операции, тем самым одновременно оце-
нивать деятельность. М.В. Стародубцева 
[3] утверждает, что в своем единстве куль-
тура и деятельность отражают многомер-
ность и динамичность профессиональной 
культуры как социального явления. Это 
позволяет предположить, что инновации 
могут также принести инновационную 
культуру. 

Инновация – это прогрессивное движе-
ние мысли, тенденция эпохи. Те, у кого нет 
инновационного мышления, инновацион-
ных действий, часто склонны впадать в 
консервативность, поддерживают уста-
ревшее. Как показано выше, инновации 
приобретают все большее значение и ста-

новятся конкурентным преимуществом и 
развитием организации. Но инновация – 
это не просто другое мышление, отличное 
от старого. То, что было – часто необходи-
мо для дальнейшего совершенствования, 
оно не все было неправильно, не обяза-
тельно стало бессмысленным. Для многих 
инновации приравниваются к переменам. 
Но это мнение говорит только об одной 
части проблемы. Изменения происходят 
постоянно, осознаем мы это или нет. То, 
что можно наблюдать и делать в контексте 
нового явления или понимания, вполне 
может привести к инновациям. Слово «ин-
новация» происходит от латинского слова 
«innovare», что означает «в новое». И до 
сих пор существует довольно много спо-
ров по поводу появления этого термина. С 
середины XIX века антропологи и этноло-
ги использовали термин «инновация» для 
обозначения передачи достижений одной 
культуры в другую. Далее, термин «инно-
вации» появился в экономической сфере в 
первые годы XX века и с течением време-
ни непрерывно совершенствовался. В 
России вопрос инноваций долгое время 
рассматривается только в системе эконо-
мических исследований. В последние годы 
инновационная деятельность постепенно 
привлекала внимание к исследованиям и 
упоминалась во многих областях. Выдаю-
щийся среди них А.И. Пригожин (1989) 
утверждал: «Инновация (нововведение) – 
это целенаправленное изменение, которое 
вносит в определенную социальную едини-
цу – организацию, поселение, общество, 
группу – новые, относительно стабильные 
элементы». Исходя из этого, мы считаем, 
что инновации – это процесс создания и 
применения технических решений – тех-
нологий, управленческих решений для по-
вышения эффективности развития, соци-
ально-экономическое развитие, повышение 
производительности и качества продукции 
/ услуг. 
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Т а б л и ц а  1  

Определения инновационной культуры 

Автор (год) Определение / Концепция 

B. Leavy (2005) Инновационную культуру можно определить как культуру, которая полностью
использует творческий потенциал всех сотрудников и их знания о клиентах, 
конкурентах и процессах. 

Martín-de Castro 
и др. (2013) 

Организационная культура, которая поощряет инновационный потенциал 
сотрудников в испытании новых идей, принятии риска и поддержке личного 
роста и развития, называется «инновационной культурой». 

E. Duygulu и др. 
(2015) 

Инновационную культуру можно определить как многомерную атмосферу, 
которая включает в себя ценности, предположения и убеждения, разделяемые 
членами организации, которая заставляет ее быть склонной исследовать новые
возможности и знания и генерировать инновации, чтобы реагировать на тре-
бования рынка. 

T. Kraśnicka и др. 
(2017) 

Культура инноваций – культура, которая стимулирует генерацию новых 
решений или их усвоение извне и способствует более эффективной реализации
творческих идей. 

L. Timothy, 
R. Aladinb,  
M. Jeffrey (2018) 

Инновационная культура как ценности, убеждения, предположения и символы
в предпринимательском предприятии, которые способствуют деятельности, 
включая, но, не ограничиваясь, поиск новых продуктов, услуг и / или произ-
водственных процессов. 

D. Khudaynazarova 
и др. (2019) 

Инновационную культуру можно рассматривать как сложное социальное 
явление, органично сочетающее вопросы науки, образования, культуры 
с социальной и, прежде всего, профессиональной практикой в различных 
сферах общества: менеджменте, экономике, образовании, культуре. 

 
Как показано выше, инновации являют-

ся движущей силой развития. Инноваци-
онная деятельность необходима в каждой 
стране, каждой области, каждой организа-
ции, каждом человеке. Инновационная де-
ятельность существует и развивается толь-
ко тогда, когда она распространяется, 
признается и осуществляется добровольно 
и с гордостью. Это означает, что иннова-
ции должны развиваться в форме культу-
ры. Иными словами, формирование и раз-
витие инновационной культуры очень 
важно, поскольку оно определяет успех 
инноваций – жизненно важный фактор для 
всех людей и организаций в сегодняшнем 
нестабильном социальном контексте. В 

социологических словарях инновационная 
культура обычно понимается как «устой-
чивая система норм, правил и методов ре-
ализации инноваций в различных сферах 
общественной жизни, характерная для 
данного социокультурного сообщества». С 
этой ключевой ролью инновационная 
культура определяется различными спосо-
бами ниже (табл. 1): 

Вышеупомянутые авторы относительно 
полно представили различные определения 
и измерения культуры. Однако можно ви-
деть, что эти взгляды, кажется, действи-
тельно только подчеркивают их значение в 
экономической области. Инновационная 
культура, а также ее составные части изу-
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чались российскими учеными, например, 
такими как Е.Д. Афанасьева, В.Г. Вольвач, 
В.А. Латышев, А.М. Новиков, Х.М. Солта-
мурадова, Л.А. Холодкова. Не только в 
науке, инновационная культура также яв-
ляется темой, обсуждаемой на правитель-
ственном уровне и организациями во мно-
гих областях, таких как экономика, 
культура и образование. На этом основа-
нии мы признаем, что инновационная 
культура считается нематериальным стра-
тегическим ресурсом, который ведет к по-
вышенной адаптируемости, поскольку 
способствует сотрудничеству и взаимо-
действию с окружающей средой; продви-
гает инициативу и стимулирует такие 
практики, как творчество, свобода мысли, 
открытость и гибкость. В инновационной 
культуре каждый индивид всегда готов и 
постоянно стремится создавать, внедрять 
инновации и развиваться, внося свой 
вклад в поддержание динамичной инно-
вационной системы.  

 
2. Понимание инновационной куль-

туры университета. Высшее образование 
играет ключевую роль в подготовке высо-
кокачественных человеческих ресурсов, 
являясь основой для формирования и раз-
вития инновационного потенциала, кото-
рый служит развитию страны и способ-
ствует развитию человеческих знаний. 
Социально-экономические и политические 
изменения, а также стремительный техни-
ческий прогресс являются постоянными 
чертами современной эпохи. Процесс 
оцифровки является не только основным 
драйвером социальных изменений, но и 
меняет целевую аудиторию университетов 
– студентов. В такой постоянно меняю-
щейся среде инновации играют важную 
роль в высшем образовании как движущая 
сила развития качества подготовки кадров, 
отвечающего требованиям нового контек-
ста. Инновации в высшем образовании – 

это всеобъемлющая, широкая и влиятель-
ная тема, которая при правильном опреде-
лении и управлении может играть ключе-
вую роль во всех аспектах образования, 
обеспечивая компоненты системы образо-
вания. Генри Досс (2014) заявил в статье, 
опубликованной журналом Forbes, что 
«будущее высшего образования зависит 
от инноваций»1. 

Тема «инновации в высшем образо-
вании» была предметом исследований и 
дискуссий с разных точек зрения по всему 
миру не только педагогами.  Исследования 
инноваций в высшем образовании могут ка-
саться целого ряда вопросов, таких как: ме-
неджмент (A. Amaral, O. Fulton и I. Larsen, 
2003), технология (D. Garrison и H. Kanuka, 
2004), учебный план (P. Merton и др., 2009), 
стратегического планирования (T. Fumasoli, 
R. Pinheiro и B. Stensaker, 2015), организа-
ционной культуры (S. Hasanefendic и др., 
2017), или целостный подход (P. Serdyukov, 
2017), инновационной системы (D. Zlatanović 
и др., 2020). В настоящее время инновации 
в высшем образовании также связаны с 
предпринимательством. И то, и другое 
рассматривается как ключевые факторы 
инклюзивного роста и социальной спло-
ченности. Кроме того, термин «инноваци-
онный университет» также используется 
для обозначения университетов, которые 
исследуют новые способы организации 
знаний и/или более эффективно использу-
ют области, в которых они уже заняты 
(Б. Кларк, 1996; Дж. Генри и М. Клейтон, 
2011). Российские ученые и педагоги про-
являют интерес к исследованиям и имеют 
много публикаций, связанных с инноваци-
ями в высшем образовании. Большинство 
авторов считают, что инновации повышают 
                                 

1 Henry Doss (2014), The Future Of Higher 
Education Depends On Innovation, 31.05.2014  на 
сайте https://www.forbes.com/sites/henrydoss/2014 
/07/31/innovation-should-be-mandatory-in-higher-
education/#50e700ee1b45  
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качество высшего образования. А.И. Влади-
миров (2014) имеет в виду включение ново-
го метода, методики, технологии или формы 
в содержание образования. Н.О. Ложенко [2] 
обобщил три направления развития инно-
ваций в вузах современной России: науч-
но-исследовательская деятельность, про-
ектная деятельность, образовательная 
деятельность. Исходя из этого, мы считаем, 
что инновации в высшем образовании мо-
гут относиться к одному, нескольким или 
даже всем аспектам образовательной си-
стемы: теории и практики, преподаванию 
и обучению, политике, учебной програм-
ме, технологиям, администрированию, 
институциональной культуре и педагоги-
ческому образованию. В то же время ин-
новации в высшем образовании касаются 
всех заинтересованных сторон: учащихся, 
родителей, учителей, администраторов, 
исследователей и лиц, определяющих по-
литику. 

Инновации в высшем образовании да-
дут результаты для всех его основ, если 
они будут развиваться в форме непрерыв-
ной и динамичной культуры. Поскольку 

важная роль инноваций в высшем образо-
вании была проанализирована выше, мы 
еще раз подчеркиваем, что инновационная 
культура университета является актуаль-
ной проблемой, которая требует исследо-
ваний и практики все больше и больше. 
Инновационная культура университета – 
это идеальная среда, которая мотивирует 
каждого преподавателя всегда создавать и 
внедрять инновации для повышения каче-
ства преподавания. Сущность инноваци-
онной культуры университета можно 
обобщить следующим образом (рис. 1): 

Как уже упоминалось, в настоящее 
время проводится не так много исследова-
ний инновационной культуры университе-
та. Через обзор литературы мы используем 
концептуальную модель инновационной 
культуры университета, разработанную 
Roffeei, Siti Hajar Mohd и др. [7]. Они 
определили пять компонентов или измере-
ний, которые включают: (1) эффективную 
коммуникацию, (2) среду для инноваций, 
(3) самоэффективность, (4) инновацион-
ную культуру и (5) инновационное поведе-
ние. Это показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Сущность инновационной культуры университета 
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Рис. 2. Модель инновационной культуры университета 

Эффективная коммуникация. У каждо-
го вуза своя образовательная философия, 
миссия, стратегическое видение и система 
целей. Это «магнитная игла» для всей дея-
тельности, проводимой в университете. Че-
рез внутреннюю коммуникацию это содер-
жание передается членам университетов 
(менеджерам, ученым, преподавателям, со-
трудникам, студентам и т. д.). Они превра-
щаются в проблемы и материализуются 
действиями каждого члена. Эти действия 
наиболее эффективны, когда они мотивиро-
ваны. Исследование влияния индивидуаль-
ной мотивации на организационные инно-
вации и производительность обнаружило, 
что мотивация влияет как на индивидуаль-
ные усилия, так и на общее качество инно-
вационной деятельности (Sauermann и 
Cohen [8]). А коммуникация – это способ 
трансформации физических и духовных 
ценностей университета в мотивацию лич-
ности. Таким образом, эффективная ком-
муникация привносит позитивное иннова-
ционное поведение в каждого члена 
университета, тем самым способствуя раз-

витию инновационной культуры универси-
тета. Из модели на рис. 2 видно, что: 

H1: Эффективная коммуникация поло-
жительно связаны с инновационной куль-
турой университета; 

H2: Эффективная коммуникация поло-
жительно связаны с инновационным пове-
дением каждого члена университета. 

Среда для инноваций. Среда может рас-
сматриваться как «климат» инновационной 
культуры. Она складывается из множества 
факторов; ее можно рассматривать как ин-
ституты, инфраструктуру, отношения меж-
ду членами университета. Согласно Roffeei 
и др. [7], ключ к инновационной культу-
ре – институционализировать инновации 
и иметь постоянное желание совершен-
ствоваться. Дух инноваций должен быть 
привит всем членам и всем деятельностям 
университета, чтобы весь университет стал 
инновационной экосистемой. Высоко инно-
вационные университеты не только заинте-
ресованы в обучении и исследованиях, но 
также способствуют развитию духа взаи-
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мопомощи и создания дружественной ат-
мосферы. Хорошие отношения между чле-
нами – это хорошее условие для воспита-
ния командного духа и инновационного 
поведения через сотрудничество и обучение 
друг у друга. Кроме того, крайне важно 
наличие полноценной инфраструктурной 
системы для эффективного обслуживания 
инновационной деятельности. Таким обра-
зом, среда для инноваций помогает устано-
вить инновационную культуру и способ-
ствует инновационному поведению каж-
дого члена университета. Из модели на 
рис. 2 видно, что: 

H3: Среда для инноваций положитель-
но связана с инновационной культурой 
университета; 

H4: Среда для инноваций положитель-
но связана с инновационным поведением 
каждого члена университета. 

 
Самоэффективность. Согласно Roffeei 

и др. [7], самоэффективность как восприятие 
человеком своей способности исследовать и 
предвидеть развитие идей для решения про-
блем, а также принимать и адаптировать 
подходящие стратегии при принятии реше-
ний. Люди с высоким чувством уверенности 
в самоэффективности, скорее всего, будут 
иметь более высокий уровень производи-
тельности и более высокую готовность тер-
петь разочарование и оставаться сосредото-
ченными на задаче, при возникновении 
препятствий. Пять способностей характери-
зуют самоэффективность, а именно: любо-
знательность, креативность, гибкость, авто-
номность и проактивность. Это означает, что 
самоэффективность определяется личными 
качествами, а процесс наблюдения, обуче-
ния и опыта ведет к мастерству. Это важные 
элементы, позволяющие каждому человеку 
постоянно улучшать свои способности и 
продвигать свой собственный потенциал; 
тем самым повышая уверенность в иннова-
циях для повышения эффективности. Оче-

видно, что самоэффективность играет важ-
ную роль в стимулировании инновационно-
го мышления и продвижении инновацион-
ного поведения каждого человека, тем 
самым создавая и развивая инновационную 
культуру университета. Из модели на рис. 2 
видно, что: 

H5: Самоэффективность положительно 
связана с инновационной культурой уни-
верситета; 

H6: Самоэффективность положительно 
связана с инновационным поведением 
каждого члена университета. 

Инновационная культура 
Как указано выше, инновационная 

культура университета способствует со-
зданию среды для создания новых идей и 
их реализации. В культуре ценности и 
убеждения передаются для формирования 
поведения людей и организаций. В уни-
верситете ценности и убеждения иннова-
ционной культуры передаются через рас-
сказы, образы, ритуалы, события, и они 
повторяются, чтобы укрепить гордость за 
традицию и стать движущей силой насто-
ящего и будущего. Это может быть исто-
рия типичного выпускника, образ элитного 
профессора, церемония открытия нового 
учебного года, мероприятие в честь препо-
давателя, имеющего много инноваций в 
преподавании и исследованиях и т.д. Это 
люди с вдохновляющими историями, спо-
собствующие распространению инноваци-
онной культуры университета, пробужда-
ющие креативность и дух инноваций, 
мотивирующие каждого члена университе-
та на инновационное поведение. Из модели 
на рис. 2 видно, что: 

H7: Инновационная культура универси-
тета положительно связана с инновационным 
поведением каждого члена университета. 

 
Инновационное поведение. Согласно 

Richmond и Tatto (2016) [1], инновацион-
ное поведение традиционно определяется 
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как инициативный тип поведения, связан-
ный с систематическим развитием новых 
технологий в различных сферах обще-
ственной жизни или с созданием новых 
объектов культуры. Также инновационное 
поведение определяется как реакция чело-
века на происходящие вокруг него измене-
ния. В университете инновационное пове-
дение реализуется через способности и 
готовность каждого члена университета 
быть инновационным. Чтобы внести свой 
вклад в формирование инновационной 
культуры университета, каждый из его 
членов должен быть готов принять изме-
нения и новые способы ведения дел; иметь 
возможность реагировать на изменения и 
новые идеи; терпимы к ошибкам и различ-
ным взглядам; иметь свободу эксперимен-
тировать и идти на просчитанный риск. 
Инновационное поведение может прояв-
ляться в таких категориях, как инноваци-
онная деятельность, инновационная воз-
можность, инновационное мышление, 
инновационное сознание и инновационная 
культура. 

Таким образом, описанная выше мо-
дель помогла прояснить природу иннова-
ционной культуры университета. Из при-
веденного выше анализа можно 
подтвердить, что инновационная культура 
университета положительно влияет на ин-
новационное поведение каждого из его 
членов, что приводит к повышению каче-
ства деятельностей университета. 

3. Влияние инновационной культуры
университета на преподавание. В любом 
процессе люди всегда являются решаю-
щим фактором, напрямую влияющим на 
его качество. Учебный процесс в универ-
ситете аналогичный. Реальность показыва-
ет, что преподаватель всегда является 
ключевым фактором, определяющим каче-
ство высшего образования. Мы считаем, 
что качество преподавания зависит в 

первую очередь от самих преподавателей. 
Целью современного образования является 
развитие и совершенствование каждого 
человека. Поэтому преподавание сегодня 
не ограничивается процессом передачи 
знаний, обмена опытом преподавателей, но 
и процесс развития навыков, качеств и раз-
вития способностей студентов. Это счита-
ется процессом «личностно ориентирован-
ного обучения», а преподаватель в 
качестве директора, дизайнера и организа-
тора становится эффективным консультан-
том, помогающим студентам выполнять 
свои академические задачи. Процесс пре-
подавания–обучения требует, чтобы и пре-
подаватели, и студенты были очень дина-
мичными и творческими. Иными словами, 
для повышения качества преподавания, 
каждый преподаватель должен постоянно 
внедрять инновации. 

Люди – это субъект инноваций. По 
мнению Сергея Трапицына [9] инноваци-
онный характер образования определяется 
инновационной активностью учителей, их 
отношением к инновациям, их готовно-
стью и способностью создавать новые об-
разовательные продукты и образователь-
ные технологии. В высшем образовании 
преподавателя рассматривают как субъект 
инновационной деятельности. Инноваци-
онная деятельность преподавателя – одна 
из актуальнейших педагогических проблем 
в современной действительности. Сосре-
доточение внимания на инновационной 
педагогической деятельности преподава-
телей не означает игнорирование филосо-
фии «личностно ориентированное обуче-
ние», но на самом деле эта деятельность 
помогает поднять эту философию на но-
вый уровень и выразить более глубоко. 
Хотя цифровые технологии играют важ-
ную роль в инновациях, решающим факто-
ром являются люди. Разумеется, без нова-
торов не может быть инноваций. Они 
встают перед проблемой принятия реше-
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ния о том, является ли изменение улучше-
нием. Чтобы это произошло, преподава-
тель должен иметь возможность внедрять 
инновации в преподавании и в других ви-
дах деятельности. Такая цель предполагает 
наличие приверженности к профессио-
нальной среде, которая предоставляет пре-
подавателю многочисленные возможности 
для осуществления инновационной дея-
тельности. Это означает, что для стимули-
рования инновационной деятельности пре-
подавателя необходимо формировать и 
развивать инновационную культуру уни-
верситета. 

На основе анализа модели инновацион-
ной культуры университета в статье пред-
ставлено влияние инновационной культу-
ры университета на инновационное 
поведение преподавателя, тем самым вли-
яющее на качество преподавания препода-
вателя. Соответственно, инновационная 
культура, эффективная коммуникация, 
среда для инноваций и самоэффективность 
– все это положительно влияет на иннова-
ционное поведение преподавателя. В уни-
верситете с инновационной культурой дея-
тельности каждого преподавателя 
формируется ценностями и убеждениями, 
передаваемыми на протяжении всего рабо-
чего процесса. Многолетняя традиция уни-
верситета с высокими достижениями в об-
ласти науки и образования, созданная 
поколениями преподавателей, вызывает 
гордость за каждого преподавателя. Сего-
дня в университетах по всему миру легко 
увидеть фотографии с информацией об 
элитных профессорах, внесших значитель-
ный вклад в общие достижения универси-
тета. На задушевных встречах рассказы о 
профессиях преподавателей прошлого по-
коления всегда привлекают внимание мо-
лодых преподавателей. В движениях или 
соревнованиях по инновациям в методах 
обучения, которые проводятся в универси-
тетах, всегда участвуют многие преподава-

тели. Все это способствует продвижению 
инновационного поведения каждого пре-
подавателя, чтобы иметь возможность 
улучшить качество преподавания и иссле-
дований, тем самым продолжая пополнять 
традицию университета. 

Эффективная коммуникация – это 
наилучший способ донести до преподава-
телей ценности и убеждения инновацион-
ной культуры университета в частности, и 
основные ценности университета в целом. 
По мнению Н.Д. Василенко [1], инноваци-
онная культура представляет собой сово-
купность ценностей, созданных в иннова-
ционном процессе. Эти ценности 
представлены инновационными процесса-
ми, методами или продуктами, технологи-
ями, которые создаются в процессе полу-
чения, изучения и применения новых 
элементов к преподаванию и исследовани-
ям преподавателя. И эти ценности сильно 
распространяются через эффективную 
коммуникацию. Кроме того, эффективная 
коммуникация также помогает оперативно 
передавать информацию университета 
преподавателям. Если информация о стра-
тегиях, планах, инструкциях, оценках, воз-
награждениях, преимуществах ... публику-
ется через внутреннюю коммуникацию, 
она помогает преподавателям, сосредото-
чившись на работе, уделять больше време-
ни инновациям в преподавании и исследо-
ваниях. 

Работая в среде для инновации, где все-
гда есть поддержка новых творческих 
идей, у преподавателей есть множество 
стимулов для смелого внедрения иннова-
ционной деятельности. Если длительное 
время работы в вузе с высокой интенсив-
ностью труда сопряжено с большим давле-
нием и несправедливостью, а полученные 
материальные и духовные ценности не-
адекватны, то преподаватель будет чув-
ствовать усталость, интерес к инновациям 
снижается и стремится найти другую рабо-
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ту или переехать в более подходящее выс-
шее учебное заведение. Напротив, универ-
ситет заинтересован не только в результа-
тах преподавания и исследований, но и в 
духовной жизни и ориентирован на созда-
ние дружественной атмосферы, которая 
поможет его преподавателю воспитать 
страсть к работе. Диалоги, профессиональ-
ная или внеклассная деятельность делают 
отношения между преподавателями и уни-
верситетом, между другими преподавате-
лями более тесными. С этого момента пре-
подаватели сблизились, привязались и 
перешли к сотрудничеству, обмену опытом 
и обучению друг у друга в процессе осу-
ществления инновационной деятельности. 
Кроме того, разнообразные лекционные 
залы и полностью оборудованные лабора-
тории, современная библиотека, хорошая 
информационная система, красивый уни-
верситетский городок и много места для 
удовлетворения художественных и спор-
тивных потребностей, помогают препода-
вателям иметь благоприятные условия для 
создания новых методов обучения, специ-
ализированных знаний или педагогических 
технологий, тем самым, увеличивая их 
стремление к инновациям в преподавании 
и их привязанность к университету, в ко-
тором они работают. 

Как субъект, ориентированный на со-
здание устойчивого развития общества, 
преподаватель должен постоянно внедрять 
инновации и творить, чтобы адаптировать-
ся к постоянным колебаниям эпохи. В уни-
верситете каждый преподаватель должен 
быть образцом инноваций, чтобы способ-
ствовать инновационному поведению всех 
членов университета. Самоэффектив-
ность преподавателя в данном исследова-
нии рассматривается как его индивидуаль-
ная вера в свою способность планировать и 
организовывать инновационную деятель-
ность для достижения карьерных целей. 
Преподаватель с более высоким восприя-

тием самоэффективности больше уверен в 
своей способности экспериментировать и 
внедрять педагогические инновации и, 
следовательно, с большей вероятностью 
останется в педагогической профессии. 
Мы считаем, что для повышения самоэф-
фективности преподаватель должен во-
оружиться прочным фундаментом знаний, 
позитивным отношением и в то же время 
постоянно учиться и накапливать новые 
знания, методы, навыки и технологии для 
превращения идей в инновационную дея-
тельность. 

В новом контексте эпохи проблема для 
университетов состоит в том, чтобы перей-
ти от образования, которое фокусируется 
на оснащении студентов известными зна-
ниями, к образованию, развивающему 
навыки, способствующему инновационно-
му мышлению; чтобы иметь возможность 
создавать человеческие ресурсы, способ-
ные удовлетворить ожидания рынка труда 
в переходном обществе. Это требует, 
прежде всего, от преподавателя инноваций 
для повышения качества преподавания. 
Для этого университет должен создать и 
развить инновационную культуру, чтобы 
создать среду, поощряющую инновацион-
ное поведение преподавателя. Поэтому мы 
предлагаем следующие рекомендации по 
продвижению инновационной культуры 
вуза, тем самым повышая качество препо-
давания профессорско-преподавательского 
состава: 

Во-первых, необходимо внедрять инно-
вации в институциональные вопросы: 
прежде всего, необходимо изменить обра-
зовательную философию университета, 
связанную с цифровизацией, инновациями 
и предпринимательством. Это важный во-
прос, поскольку он имеет решающее зна-
чение для инновационной культуры уни-
верситета в частности, для миссии, 
основных ценностей и стратегии универ-
ситета в целом. Менеджеры должны стре-
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миться установить четкие цели и желаемые 
результаты для инноваций, чтобы препо-
даватели понимали свои роли и обязанно-
сти, а затем планировать свои собственные 
инновации в преподавании и исследовани-
ях. Наряду с этим, стимулируя коммуника-
цию, особенно внутреннюю коммуника-
цию, чтобы эта информация могла 
регулярно распространяться различными 
способами, тем самым формируя «привыч-
ки в уме», ведущие к инновационной дея-
тельности преподавателя. Эффективная 
коммуникация проявляется также в умении 
преподавателя взаимодействовать с мене-
джерами через активное слушание и дву-
сторонний диалог. Это помогает препода-
вателю четко понимать и действовать 
правильно. Истории об индивидуальных и 
коллективных успехах или неудачах в пре-
подавании инноваций должны делиться 
прозрачно и регулярно, чтобы преподава-
тель мог учиться, обмениваться опытом 
или быть мотивированным к внедрению 
инноваций. 

Во-вторых, необходимо создать среду 
для инноваций: создание инновационной 
экосистемы должно стать необходимым 
приоритетом для современных универси-
тетов. Там поощряются новые идеи, новые 
способы деятельности, принимаются риски 
или даже неудачи в разрешении экспери-
ментирования инноваций, признаются 
вновь созданные ценности, в равной сте-
пени оцениваются и вознаграждаются лю-
ди и коллективы, внесшие большой вклад в 
инновации. Наряду с этим необходимо со-
вершенствовать и модернизировать систе-
му инфраструктуры – от лекционных за-
лов, лабораторий, студий, электронных 
библиотек до пространств различных ви-
дов внеучебной деятельности. Университет 
должен ускорить цифровую трансформа-
цию, применяя новые цифровые техноло-
гии и многофункциональные задачи в ор-
ганизации аудиторных занятий, 

предоставляя материалы, выполняя зада-
ния, оценивая качество и получая обрат-
ную связь от студентов удобно в Интерне-
те. Для того чтобы эти цели были легко 
достигнуты, университету необходимо со-
здать собственный фонд для инвестирова-
ния в развитие и реализацию инноваций. 
Кроме того, необходимо сосредоточиться 
на обновлении модели связи между уни-
верситетом и предприятиями, чтобы взаи-
модействовать и поддерживать друг друга 
в обучении и передаче технологий, помо-
гая связать теорию и практику и получать 
обратную связь работодателей о студентах. 
Кроме того, необходимо укреплять между-
народное сотрудничество и интеграцию, с 
тем, чтобы преподаватели имели возмож-
ность учиться и извлекать опыт из препо-
давания инноваций в региональных и меж-
дународных университетах. 

В-третьих, необходимо больше инве-
стировать в человеческие ресурсы-
преподавателей: в инновационной культу-
ре университета преподаватели играют 
очень важную роль. Поэтому, чтобы про-
двигать инновационную культуру универ-
ситета, необходимо уделять больше вни-
мания инвестициям в этот особый 
человеческий ресурс. Преподавателям 
необходимо развивать свои знания и навы-
ки, чтобы быть эффективными инновато-
рами. В текущем процессе цифровой 
трансформации, помимо профессиональ-
ной квалификации, необходимо развивать 
компетенции преподавателей в области 
информационных технологий и иностран-
ных языков. Университету необходимо со-
здать условия для преподавателей, чтобы 
максимально использовать информацион-
ные технологии в своем учебном процессе 
с использованием современного оборудо-
вания и специальных инструкций. Кроме 
того, университет должен инвестировать в 
сильные исследовательские группы, созда-
вать научно-исследовательские центры или 
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институты в своих ключевых областях ис-
следований, чтобы объединить преподава-
телей, обладающих выдающейся научной 
компетентностью, иметь среду для инно-
ваций и преданности науке и образованию. 
Кроме того, университет должен предоста-
вить своим преподавателям возможности 
внешнего карьерного роста или помогать 
им развиваться, участвовать в академиче-
ских и инновационных сетях. 

Любая попытка продвигать инновацион-
ную культуру университета должна пройти 
через трудности, но результаты ценны. Как 
субъект инновационной культуры, препода-
ватель должен, прежде всего, вооружиться 
необходимыми установками, знаниями и 
умениями для инновационной деятельности, 
чтобы повысить качество преподавания, 
способствовать созданию и развитию инно-
вационной культуры университета. 

Заключение. На основе обзора литера-
турных источников данное исследование 
способствовало уточнению понятия инно-

вационной культуры университета, при 
одновременном анализе и уточнении ас-
пектов модели инновационной культуры 
университета. В статье даны комментарии 
о положительном влиянии инновационной 
культуры университета на качество препо-
давания, а также некоторые рекомендации 
по продвижению инновационной культуры 
университета. Приведенные данные огра-
ничиваются рамками лишь теоретического 
исследования, экспериментально пока не 
реализовано влияние инновационной куль-
туры университета и ее детерминант на 
качество преподавания. Целесообразно 
дальнейшее изучение практики этих эф-
фектов, в то же время исследования теории 
и практики, связанные с инновационной 
культурой университета, не утрачивают 
своей актуальности в новом социальном 
контексте в силу тех ценностей, которые 
она несет. Резюмируя можно утверждать, 
что инновационная культура университета 
положительно влияет на качество препода-
вательской деятельности. 
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В статье анализируются англицизмы в анонсах современной зарубежной прессы на примере 
русскоязычной и немецкоязычной публицистики. Проблему все большего распространения англо-
язычных заимствований ввиду растущей глобализации отмечают на протяжении последних деся-
тилетий лингвисты во всем мире. В статье освещаются причины и особенности проникновения ан-
глицизмов и американизмов в другие языки мира на современном этапе в процессе анализа 
двуязычных анонсов. Постановка проблемы очевидна: угроза обеднения языков и способы её ре-
шения. В процессе проведенного на основе русско-германской публицистики исследования была 
проанализирована литература, посвященная описанию российско-германских мероприятий «Неде-
ля Германии» в 2013, 2014 и 2017 годах. Сравнительно-сопоставительный анализ на основе много-
язычных сайтов можно использовать как метод в учебном процессе изучения иностранного языка в 
рамках мультилингвального подхода, что позволяет обратить внимание учащихся на данное явле-
ние, обогатить тем самым их словарный запас и развивать интерпретационное умение.  
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в анонсах современной зарубежной прессы  // Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Т. 10. 
№ 36. С. 34–43. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.36.03 

Введение. В эпоху глобализации, куль-
тура одной нации по-разному способна ак-
тивно проникать в другую, тем самым ока-

зывая влияние не только на традиции и 
обычаи определенного народа, но и его 
родной язык. На протяжении нескольких 
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лет ученые-лингвисты замечают тенден-
цию распространения лексических единиц 
и выражений английского языка среди не-
англоязычных стран мира, поскольку в 
настоящее время он является самым рас-
пространенным и универсальным инстру-
ментом коммуникации на международной 
арене. Необходимо отметить, что англо-
американизмы начали активно распростра-
няться в странах Европы после событий 
Второй мировой войны, когда различные 
международные контакты и процессы гло-
бализации в западной части континента 
привели к необходимости создания едино-
го универсального языка, который мог бы 
выступать неким посредником в мировой 
коммуникации [10: 75]. Именно это под-
тверждает его культурный и социальный 
престиж в современном мире. Помимо это-
го, можно проследить следующую тенден-
цию: в настоящее время идеальное владение 
именно английским языком подчеркивает 
тот или иной уровень образованности и ин-
формированности человека о новшествах 
современного мира, когда несколько столе-
тий назад эту функцию выполнял уже ис-
чезнувший латинский язык. 

Актуальность данной работы. Суще-
ствует ряд причин, определяющих распро-
странение англицизмов среди носителей 
языков всего мира. Важно напомнить, что 
практически все страны земного шара тес-
но связаны между собой во многих аспек-
тах. Такие события как миграционные 
процессы, установление международного 
сотрудничества активно влияют на жизнь в 
других странах, вместе с тем принося с со-
бой новые слова и выражения в другие 
языки. Немецкий и русский языки также 
попадают под влияние так называемых ан-
глицизмов – лексических единиц, которые 
взяты из английского литературного языка 
или его американского варианта.  

Целью исследования был сравнитель-
ный анализ проникновения англицизмов в 

немецкий и русский языки на примере ре-
кламных анонсов на данных языках на со-
временном этапе. 

Для достижения цели были сформули-
рованы следующие задачи:  

– проанализировать ряд параллельных
анонсов на русском и немецком языках с 
использованием англицизмов на предмет 
совпадений и различий; 

– определить соотношение различных
частей речи среди заимствований в рус-
ском и немецком языках;  

– рассмотреть возможность создания
словаря синонимов для практического ис-
пользования в процессе обучения ино-
странным языкам в рамках мультилинг-
вального подхода.  

Важно отметить, что исследование 
принципов моделирования новых лекси-
ческих единиц необходимо для того, что-
бы изучить соотношение национальных и 
интернациональных словообразователь-
ных процессов в формировании лексикона 
различных пользователей Интернета. 
Кроме того, научная новизна работы за-
ключается в полноценном описании пла-
ста новой лексики в области Интернет-
культуры, которая появилась в немецком 
и русском языках в начале нынешнего ве-
ка. Теоретическая значимость исследова-
ния заключается в выделении новой язы-
ковой разновидности в эпоху электронной 
коммуникации – языка пользователей Ин-
тернета, а также в установлении ключе-
вых особенностей связи между языком 
профессионального общения в сфере Ин-
тернета и языком повседневного общения. 
Сведения, полученные в ходе исследова-
ния, определяют практическую ценность 
работы: принцип отбора фактологическо-
го материала может быть использован при 
разработке спецкурсов по словообразова-
нию и социолингвистической проблема-
тике, при составлении учебных пособий 
по практике преподавания иностранного 
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языка и страноведению в рамках мульти-
лингвального подхода.  

 
Материалы и методы исследования. 

В предлагаемой статье рассмотрены труды 
ведущих российских и зарубежных специа-
листов в области этноязыковых процессов, 
исследования обогащения языков иноязыч-
ными заимствованиями и одновременно 
угрозы обеднения родных языков из-за 
чрезмерного проникновения в языки англи-
цизмов. 

Данное исследование основывается на 
следующих общенаучных методах познания: 

 на обзоре отечественной и зарубеж-
ной общенаучной, лингвистической и ме-
тодической литературы; 

 на методе классификации в рамках 
исследования особенностей языковых за-
имствований. 

 на методе контент-анализа при работе с 
текстами и обработке полученных данных. 

Не менее важным оказался сравнитель-
но-сопоставительный метод, так как он 
позволил провести сравнение результатов, 
которых удалось добиться в процессе ис-
следования. 

Постановка проблемы. С каждым го-
дом контакты не только между странами, 
но и целыми нациями и культурами по 
всему миру становятся более тесными. В 
связи с этим на протяжении последних де-
сятков лет ученые-лингвисты начали заду-
мываться об угрозе исчезновения не толь-
ко определенных лексических единиц, но и 
целых языков, которые в свою очередь яв-
ляются неотъемлемой частью каждой эт-
нической группы. Здесь нельзя не вспом-
нить знаменитое высказывание: «Пока жив 
язык – жив и народ». Исследователь А.В. 
Кирилина в своей работе отмечает, что 
изучением данной проблемы занимался 
немецкий лингвист Герман Дунгер, кото-
рый ещё в 1989 году предостерегал ученых 
мира об угрозе вытеснения языков посред-

ством заимствований [11: 73]. Не так давно 
в Дортмунде было создано «Общество в 
защиту немецкого языка» для того, чтобы 
обратить внимание на указанную проблему 
и заняться ее решением на мировом 
уровне. Практически вся научная элита 
земного шара входит в это общество, изу-
чает статистику и способы борьбы за со-
хранение культурной самобытности не 
только Германии, но и многих других 
стран. Относительно аналогичной деятель-
ности в нашей стране, важно отметить, что 
по отношению к данной проблеме органы 
власти также не остаются безучастными. К 
примеру, недавно в Мосгордуме предло-
жили ввести контроль за оформлением ре-
кламных баннеров, статей и газет и сле-
дить за выполнением современных 
литературных норм русского языка. Кроме 
того, на рассмотрение было представлено 
предложение о необходимости создания 
единого словаря русского языка для отече-
ственных чиновников и журналистов для 
решения проблемы сокращения простран-
ства русского языка в мире и вытеснения 
его на периферийный уровень.  

 
Вопросы исследования. Относительно 

истории возникновения и распространения 
англицизмов в русском языке важно ска-
зать, что, по мнению А.И. Мельниковой, 
XVI век является началом культурного 
сближения России с Англией [12: 89]. Од-
нако наиболее активный и важный процесс 
начался в Петровскую эпоху, которая ха-
рактеризуется резким увеличением коли-
чеством международных контактов Рос-
сийской Империи со странами Европы. 
Влияние же английского языка на герма-
нистику вплоть до восемнадцатого столе-
тия в целом было практически минималь-
ным; новые термины появлялись 
посредством ведения торговли и напрямую 
из сферы судоходства. Наиболее глобаль-
ные изменения в немецком языке стали 
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происходить только в двадцатом столетии, 
когда в 1950-е годы правительство Герма-
нии нашло в событиях Второй мировой 
войны всю несостоятельность немецкого 
мышления и культуры и начало стремиться 
заменить многие немецкие лексические 
единицы посредством английских слов и 
выражений [13: 123]. Кроме того, нельзя не 
отметить тот факт, что две оккупационные 
зоны фашистской Германии после ее раз-
дела принадлежали США и Великобрита-
нии – тесное сотрудничество между этими 
государствами и новой на тот момент ФРГ 
оказало значительное влияние на все сфе-
ры жизни немецкого населения [14: 92]. 

Помимо этого, существуют другие при-
чины возникновения англицизмов в 
немецком и русском языках. Важно отме-
тить, что те вещи, предметы или понятия, 
попадающие в речь населения Германии 
или России из иностранного языка, в 
немецком и русском не имеют специальных 
названий для их обозначения. В большин-
стве случаев лингвисты выделяют идентич-
ные причины появления английской лекси-
ки в русском языке, как и в немецком: 
активные процессы глобализации, появле-
ние новых предметов и явлений и сама пре-
стижность, и популярность английского 
языка, на котором составляется основная 
часть научной литературы и развивающих-
ся информационных технологий. 

По мнению многих исследователей, за-
имствование является одним из важней-
ших способов обогащения языка. Как пра-
вило, используемые в немецком и русском 
языках неологизмы являются словами 
именно иностранного происхождения, 
пришедшими в тот или иной язык вместе с 
появлением новых предметов и понятий. 
Кроме того, в настоящий момент именно 
англо-американские реалии составляют 
значительный пласт заимствований лекси-
ки в немецком и русском языках. Данные 
обозначающие понятия слова появились на 

территории Америки и Англии и не имеют 
прототипов в принимающих языках [10: 
156]. Например, к таким заимствованиям 
можно отнести следующие слова: фаст-
фуд, паб, пудинг, джинсы, ноутбук и др.  

Советский лингвист Н. Ушаков опреде-
ляет англицизм как «оборот речи, выраже-
ние в каком-нибудь языке, составленное по 
образцу английского языка». Напротив, в 
энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза 
и И. Ефрона англицизм рассматривается 
как «особенность английского языка, пе-
ренесенная в другой язык» [15: 103]. Кро-
ме того, семантическим англицизмом счи-
тается значение английского слова, 
аббревиатуры, фразеологизма или целого 
предложения, воспроизведенное на другой 
язык с помощью кальки.  

Следует сказать о причинах заимство-
ваний в немецком языке, который вместе с 
английским имеет ряд характерных общих 
особенностей, сложившихся еще истори-
чески, поскольку они оба входят в запад-
ногерманскую группу языков. Это объяс-
няет схожесть, к примеру, таких слов как 
das Haus (нем.) и haus (англ.), имеющих 
единое написание и значение «дом». Одна-
ко, несмотря на общее происхождение 
языков от говора древнегерманских пле-
мен, они также на протяжении многих ве-
ков продолжают влиять и на лексический 
состав друг друга. И в этой паре особенно-
му изменению подвергается, без сомнения, 
немецкий язык. Изучая особенности со-
временного немецкого языка, специалисты 
выделяют несколько способов оформления 
англицизмов. Одним из таких является ва-
риант с прямым заимствованием, без по-
следующего изменения самого смысла 
слова. Для примера можно привести такие 
английские слова, как «talkshow», «team», 
«meeting», которые активно используется в 
обоих языках. Кроме того, имеет смысл 
также выделить смешанное образование, 
особенностью которого является то, что 
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одна часть сложного слово принадлежит 
английскому языку, а другая – немецко-
му/русскому (das Recycling-Papier; топ-
работник месяца) [7: 135]. Также необхо-
димо отметить существование особых ви-
дов заимствования, которые были образо-
ваны из англоязычных составных частей, 
но в немецком имеют совершенно другое 
значение. Таким примером может быть 
слово Handy, которое хотя и образовано от 
английского «Hand», но уже на немецком 
языке ничего общего с понятием «рука» 
иметь не будет. Проводя аналогию с раз-
личными вариантами заимствований в рус-
ском языке, нельзя не отметить тот факт, 
что большая часть англицизмов, появив-
шихся в русском языке, – имена существи-
тельные, которые заимствуются одновре-
менно с их грамматической интеграцией. 
Помимо этого, значительное количество за-
имствований широко употребляется в ком-
пьютерной сфере или в профессиональных 
сленгах посредством приобретения опреде-
ленных трансформаций (присоединение 
глагольных суффиксов), присущих синте-
тическому русскому языку: рендировать 
(от англ. render – визуализировать) [8: 130].  

Некоторые англоязычные высказыва-
ния лингвисты переводят с помощью цело-
го ряда словосочетаний или отдельного 
предложения (Fleshmob – kurze, überra-
schende öffentliche Aktion einer größeren 
Menschenmenge, die sich über ein soziales 
Netzwerk dazu verabredet hat; Флешмоб – 
заранее запланированная массовая акция, в 
которой большое количество людей появ-
ляется в общественном месте и выполняет 
определенные действия) [15: 62]. Исходя 
из этого, заимствованные слова активно 
используются во многих языках для того, 
чтобы избежать многословного и трудоем-
кого объяснения. Помимо того, необходи-
мо отметить, что в немецком и русском 
языках существует достаточное количе-
ство сложных составных слов, почти не 

употребляющихся в живой речи. Как пра-
вило, именно английские слова часто менее 
громоздки, но более компактны, по сравне-
нию с их многосложными эквивалентами: 
слово «Stress» (англ.) короче, чем «die 
Anstrengung» (нем.), а слово «hightlighter» 
(англ.) более привлекательно на слух, 
нежели русское слово «цветовыделитель».  

На данный момент в немецком языке 
существует огромное количество англий-
ских терминов (около 3500), которые ши-
роко используются в различных профес-
сиональных областях. Кроме этого, 
исследования установили, что такие ан-
глицизмы как «job», «team» и др. уже дав-
но не воспринимаются немцами как заим-
ствованные из другой культуры [14: 183]. 
В русском же языке общее количество за-
имствованных англоязычных лексических 
единиц не превышает 10% от общего сло-
варного состава, однако, по мнению спе-
циалистов, с каждым годом в него буду 
проникать все больше англицизмов [16: 
49]. Вместе с тем, в соответствии с мнени-
ем ученых, многие из вещей под их немец-
ким и русским названием не стали особо 
популярными по сравнению же с лексиче-
скими особенностями английского языка.   

Относительно сфер частого использо-
вания англицизмов будет справедливым 
сказать, что на данный момент существует 
большое количество областей взаимодей-
ствия английского с русским и немецким 
языками, но наиболее яркими из них явля-
ются области науки, информационных 
технологий, туризма, моды, музыки, спор-
та и транспорта. Кроме того, значительная 
часть англицизмов проникает в язык через 
различные средства массовой информации, 
что приводит в также к активному распро-
странению заимствованной лексики в га-
зетно-публицистическом и информацион-
ном стилях [10: 83]. Как правило, они 
употребляются в прессе и живой речи для 
экономии языковых средств, усиления 
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эмоционального окраса в заголовках ста-
тей или новостей ввиду определенной вы-
разительностью и уникальностью заим-
ствованных слов. Исходя из этого, 
англицизмы являются функциональными 
экспрессивными языковыми знаками, ко-
торые привлекают больший интерес по 
сравнению с обыденной, всем известной 
лексикой. 

 
Результаты исследования. В процессе 

проведенного на основе русско-германской 
публицистики исследования была проана-
лизирована литература, посвященная опи-
санию российско-германских мероприятий 
«Неделя Германии» в 2013, 2014 и 2017 

годах. В данном опыте было выявлено 67 
заимствованных лексических единиц в 
немецком и русских языках.  

Авторы предлагают в качестве примера 
три таблицы: 

1) Таблица, в которой представлены 
предложения на немецком с использовани-
ем англицизмов, а в русском тексте ис-
пользуются русские эквиваленты 

2) Таблица, в которой представлены 
предложения на немецком с использовани-
ем немецких эквивалентов, а в русском 
тексте используются англицизмы 

3) Таблица, в которой представлены 
предложения как в немецком, так и в рус-
ском тексте используются англицизмы 

 
Т а б л и ц а  1   

Примеры, когда англицизмы есть только в немецкоязычном предложении 

Заимствованное 
слово Предложение на немецком языке Предложение на русском языке 

Excellent Traditionsreiche Unternehmen, nach Branchen
und exzellente Hochtechnologie prägen den 
Standort [1: 23]. 

Предприятия с богатыми традициями, 
новые отрасли и высокие технологии 
определяют характер данного инве-
стиционного центра [1: 23] 

Workshop Im Rahmen der Ausstellung werden außerdem
ein Workshop für junge Fotografen angeboten
[2: 15].

В рамках выставки пройдет мастер-
класс для молодых фотографов [2: 15] 

Performance Die Kompanie stellt ihre neue Performance
«Happy Together» vor [2: 28].

Труппа представит свой новый спек-
такль «Happy Together» [2: 28].

 
Т а б л и ц а  2  

Примеры, когда англицизмы есть только в русскоязычном предложении 

Заимствованное 
слово Предложение на немецком языке Предложение на русском языке 

Conference Einblick in dieses Engagement geben während
der Deutschen Woche die Veranstaltungen 
[1: 92]. 

Некоторые достижения будут пред-
ставлены на конференциях во время 
Недели Германии [1: 92]. 

Business Ein Unternehmen wird die Auswirkungen auf
das Logistikgeschäft beleuchten [2: 67].  

Представители предприятия расска-
жут о том, как проект повлиял на ло-
гистический бизнес [2: 67]. 

Surprise Gunter Gerlach liest aus seiner Sammlung 
packender Krimigeschichten, die gepaart mit 
viel Witz und Überraschungen die Zuhörer 
in eine wundersame Welt des Scheiterns 
entführen [3: 73].  

Гунтер Герлах прочтет свои детек-
тивные истории об удивительном мире 
неудачников, полном юмора и сюр-
призов [3: 73]. 
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Т а б л и ц а  3  

Примеры, когда англицизмы есть как в русскоязычном предложении, так и в 
немецкоязычном 

Заимствованное 
слово Предложение на немецком языке Предложение на русском языке 

Archive Die Ausstellung präsentiert 190 Fotos aus 
zahlreichen europäischen Archiven [1: 71].

На выставке представлены 190 фото-
графий из многочисленных архивов
Европы [1: 71]. 

Ensemble Zur Eröffnung dieser Woche hat Stefan 
Rapp das Ensemble zusammengestellt 
[3: 49].  

Штефан Рапп специально для концерта
по случаю открытия «Недели Герма-
нии» создал ансамбль [3:49]. 

Sympathy Mit viel Humor und Sympathie beschreibt 
sie Hindernisse, die diesem Paar im Wege 
stehen [2: 17]. 

С большим юмором и симпатией ав-
тор описывает трудности, которые 
подстерегают эту пару  [2: 17]. 

 

На основе приведенных таблиц можно 
сделать вывод, что как русский, так и 
немецкий языки имеют в своем словаре 
синонимичные эквиваленты англицизмам 
и их носители могут использовать заим-
ствования только в редких случаях, чтобы 
сохранить свои родные языки и избегать 
по возможности употребления данные за-
имствования. Подобный сравнительный 
анализ можно проводить в учебном про-
цессе изучения иностранного языка в рам-
ках мультилингвального подхода. Сейчас 
это позволяют сделать сайты многочис-
ленных международных организаций, 
например: 

1. Германская служба академических 
обменов (DAAD) (сайт на 3 языках) [4]; 

2. Совет Европы (сайт на 5 языках)  [5]; 
3. Организация по безопасности и со-

трудничеству в Европе – ОБСЕ (сайт на 18 
языках) [6] и т. д. 

 
Интересно было провести исследования 

по вопросу, какие именно части речи чаще 
всего проникают в русский и немецкий язы-
ки. Как часть речи наибольшую популяр-
ность среди данного материала представля-
ли заимствованные существительные, среди 
которых самыми распространенными были: 
Performance, Experiment, Team, Fleshmob, 

Workshop, Assoziation, Orchester, Position. 
Кроме того, было выяснено, что среди при-
лагательных и причастий англицизмы также 
играют значительную роль. В процессе ана-
лиза были широко представлены в немецком 
языке такие заимствования, как modern, in-
novativ, dynamisch, national, prominent, exzel-
lent. Меньше всего было обнаружено глаго-
лов, пришедших из английского языка – 
beginnen.  

Из анализированного списка англициз-
мов в изучаемой литературе было выявле-
но 38 лексических единиц, которые на рус-
ском языке имеют идентичное с немецким 
вокабуляром лексическое значение. Такие 
данные составляют примерно 58 % от об-
щего количества изучаемых и анализируе-
мых англицизмов. Из перечисленных осо-
бенностей можно сделать вывод о том, что 
больше половины заимствованных из ан-
глийского языка слов и выражений пере-
водятся с помощью одной лексической 
единицы на немецком и русском языках. 
Доказательством данной точки зрения по-
служат следующие слова: Fleshmob, In-
tegration, Forum, Partner, Talent, Expert и др. 
Значение данных слов современный чело-
век, как правило, способен понять даже 
при отсутствии словаря и прочих вспомо-
гательных ресурсов. 
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Выводы и заключение. Из проведён-
ного лексико-семантического анализа ан-
глийских заимствований в русском и 
немецком языках, необходимо прийти к 
заключению о том, что при заимствовании 
новое слово, как правило, получает мень-
ший семантический объём, чем оно имеет 
в языке-основе. Помимо этого, было уста-
новлено, что наибольший интерес в плане 
количества и разнообразия вариантов за-
имствований представляют группы лекси-
ки, принадлежащие сферам спорта, кино, 
рекламы и туризма. Также было подтвер-
ждено, что подавляющим числом заим-
ствований являются существительные и 
значительно реже используются прилага-
тельные и глаголы. Причина заключается в 
том, что именно существительные имеют 
значение предметности и, следовательно, 
употребляются для обозначения перенима-
емых предметов и явлений американской 
или британской культуры, раннее не суще-
ствовавших в Германии или России. Одна-
ко первая страна, как было выяснено, под-
вергается наибольшему влиянию и 
изменению в связи с географическим по-
ложением и более тесными контактами на 
международной арене. Положительное или 
отрицательное явление? В соответствии с 
трудами многих современных лингвистов, 
распространение заимствованных слов и 
выражений среди всех практически всех 

языков мира становится неизбежным явле-
нием. Использование контрастивного ме-
тода, предполагающее проведение сравни-
тельного анализа трех языковых систем 
(английского, немецкого и родного языков) 
в целях установления схожих и различных 
лингвистических явлений, отвечает требо-
ваниям полилингвального обучения. Кон-
трастивные упражнения, включающие в 
себя сопоставление перечисленных язы-
ков, позволяют студентам эффективно 
изучать лексику и эффективнее запоминать 
грамматические конструкции. Отсюда сле-
дует вывод: контрастивный метод является 
одним из результативных в процессе изу-
чения иностранного языка [17: 83]. 

Сравнительный анализ на основе мно-
гоязычных сайтов можно использовать как 
метод в учебном процессе изучения ино-
странного языка в рамках мультилинг-
вального подхода, что позволяет обратить 
внимание учащихся на данное явление, 
обогатить тем самым их словарный запас и 
развивать интерпретационное умение.  

Также необходимо отметить стреми-
тельность и настойчивость проникновения 
в языки мира английских заимствований, 
число которых продолжает резко увеличи-
ваться. Все это позволяет сделает вывод о 
том, что процесс заимствования, как и 
культурного обмена, необратим, динами-
чен и находится в постоянном развитии.  
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Bogdanova Nadezhda V., Shmonova Ulyana A. Сomparative analysis of englishisms in the 
announcements of the modern foreign press. The article analyzes englishisms in the announcements 
of the modern foreign press on the example of russian-language and german-language journalism. The 
problem of the increasing spread of english-language borrowings due to growing globalization has been 
noted over the past decades by linguists around the world. The article highlights the reasons and features 
of the penetration of anglicisms and americanisms into other languages of the world at the present stage 
in the process of analyzing bilingual announcements. The problem statement is obvious: the threat of 
language impoverishment and ways to solve it. In the course of the research, carried out on the basis of 
russian-german journalism, the literature devoted to the description of the russian-german events «week 
of Germany» in 2013, 2014 and 2017 was analyzed. Comparative analysis based on multilingual sites 
can be used as a method in the educational process of learning a foreign language within the framework 
of a multilingual approach, which allows students to draw attention to this phenomen, thereby enriching 
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Статья посвящена проблемам организации и проведения занятий по иностранному языку в 
неязыковом вузе в условиях временного вынужденного перехода на дистанционное обучение. 
Актуальность заявленной темы связана с активным обсуждением преимуществ и недостатков 
онлайн-образования в общественном пространстве и в средствах массовой информации, а также 
его востребованности в будущем. Авторы статьи анализируют особенности онлайн-преподавания 
иностранного языка, роль преподавателя и студента в учебном процессе, особенности их взаимо-
действия, изменившиеся приемы и методы преподавания. В статье рассматриваются трудности, с 
которыми сталкиваются преподаватель и студент в рамках онлайн-занятия и которые, в свою 
очередь, оказывают значительное влияние на эффективность усвоения учебного материала. Ав-
торы статьи, опираясь на личный опыт работы со студентами Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного университета на онлайн-платформе Microsoft Teams, 
оценивают ее технические возможности для решения отдельных учебных задач как альтернативы 
проведения полноценного аудиторного занятия по иностранному языку. На основе личных 
наблюдений авторы формулируют методические рекомендации для более эффективного и интен-
сивного проведения онлайн-занятий по иностранному языку в неязыковом вузе. Помимо исполь-
зования методических приемов, проведение онлайн-занятий требует от преподавателя обязатель-
ного владения техническими навыками, а также понимания психологических особенностей 
взаимодействия с аудиторией. Среди условий успешности онлайн-преподавания особенное вни-
мание уделяется развитию личной заинтересованности студентов, их мотивированности и само-
дисциплине. В работе предлагаются возможные приемы вовлечения студентов в учебный про-



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2021. Vol. 10. No. 36 
E.S. Bessmeltseva, E.A. Pridorogina 

46 

цесс, стимулирования их внимания и повышения самодисциплины. В заключение авторы дают 
положительную оценку своему опыту онлайн-преподавания иностранного языка в неязыковых 
вузах, выражают свое согласие с тем, что онлайн-обучение становится сегодня частью традици-
онного образования, и считают, что элементы онлайн-обучения необходимо ввести в повседнев-
ную практику преподавания иностранного языка для более успешного усвоения предмета после 
возвращения к традиционному формату обучения.  

НЕЯЗЫКОВОЙ ВУЗ; ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ; ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 
ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ; ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ; ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ; 
МОТИВИРОВАННОСТЬ; САМОДИСЦИПЛИНА 
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Введение. Переход на дистанционный 

формат обучения во всех российских обра-
зовательных учреждениях стал одним из 
самых обсуждаемых событий за минувший 
год. Проблемы, возникшие в связи c новым 
форматом обучения, положили начало ши-
рокой полемике среди работников сферы 
образования, студентов и их родителей. 
При этом особенно эмоциональную реак-
цию общества и средств массовой инфор-
мации вызвала дискуссия о качестве онлайн-
образования и о его недостатках в сравнении 
с традиционной формой обучения.  

Безусловно, дистанционное обучение 
имеет свои плюсы и минусы. Оно суще-
ственно отличается от аудиторного обуче-
ния и требует существенного пересмотра 
приемов и методов, используемых препо-
давателями на занятиях, а также обновле-
ния формы их организации и проведения. 
Для решения поставленных задач в насто-
ящее время на разных уровнях – в педаго-
гических коллективах, в методических со-
обществах и т. д. – ведется интенсивная 
работа по внедрению цифровых техноло-
гий в учебный процесс.  

Таким образом, актуальность предла-
гаемой статьи обусловлена переменами в 
системе российского образования, про-
изошедшими в результате эпидемии коро-
навируса и перевода занятий в вузах в он-
лайн-режим. При переходе на 

дистанционный формат приемы и методы 
преподавания, используемые на аудитор-
ных занятиях по иностранному языку, пере-
стают приносить желаемый результат, а 
значит, должны быть пересмотрены и адап-
тированы под новые условия обучения.  

Очевидно, что основную роль в успеш-
ном обучении иностранному языку онлайн 
по-прежнему играет преподаватель, «от 
умения которого в полной мере зависит 
эффективность компьютерных технологий 
как средств обучения» [1: 17]. Следова-
тельно, помимо знания своего предмета, 
современный преподаватель должен обла-
дать специальными навыками в области 
информационных технологий, а также 
научиться применять их в процессе обуче-
ния. Кроме того, следует знать и понимать 
дидактические особенности компьютерных 
технологий, чтобы научиться выбирать 
наиболее подходящие из них в зависимо-
сти от дидактической ситуации [2: 72].  

Целью данной статьи является анализ 
специфики онлайн-занятий по иностран-
ному языку в неязыковом вузе и разработ-
ка методических рекомендаций по органи-
зации и проведению данных занятий. 

Настоящее исследование опирается на 
анализ теоретических и практических ра-
бот в области психологии, педагогики и 
методики преподавания иностранных язы-
ков. Кроме того, в работе использовались 
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следующие методы: наблюдение за учеб-
ным процессом, беседы со студентами и 
преподавателями, анкетирование студентов 
по окончании семестра в онлайн-формате и 
т.д. В ходе исследования были проанализи-
рованы результаты онлайн-обучения сту-
дентов Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ) немецкому языку. 
После вынужденного перехода на онлайн с 
16.03.2020 и по настоящее время занятия 
по иностранному языку проводятся в соот-
ветствии с расписанием на платформе 
Microsoft Teams. Немецкий изучается сту-
дентами как второй иностранный язык на 
бакалаврских и на магистерских програм-
мах, занятия проходят раз в неделю по 4 
академических часа, общее количество 
учебных часов в семестр – 60. 

Особенности организации и проведе-
ния онлайн-занятий по иностранному 
языку. Отметим, что термины «дистанци-
онное обучение» и «онлайн-обучение» ис-
пользуются в настоящей статье как сино-
нимы. Термин «дистанционное обучение» 
рассматривается в современной методиче-
ской литературе и как форма, и как техно-
логия обучения. Так, например, Е.С. Полат 
определяет дистанционное обучение как 
форму обучения, «при которой взаимодей-
ствие учителя и учащихся между собой 
осуществляется на расстоянии и отражает 
все присущие учебному процессу компо-
ненты (цели, содержание, методы, органи-
зационные формы, средства обучения), ре-
ализуемые специфичными средствами 
интернет-технологий или другими сред-
ствами, предусматривающими интерак-
тивность» [3]. Приведенная формулировка, 
как представляется, наиболее полно и точ-
но отражает сущность дистанционного 
обучения. Следует также добавить, что 
«специфические средства», о которых пи-
шет Е.С. Полат, накладывают отпечаток на 

все компоненты учебного процесса, что 
непременно сказывается на особенностях 
подготовки и проведения онлайн-занятий.  

Поскольку онлайн-обучение в вузах вос-
принимается сегодня, скорее, как временное 
явление или как часть смешанного обуче-
ния, то при переходе на него необходимо, 
прежде всего, «обеспечить преемственность 
учебного процесса» [4: 56], ведь цели и за-
дачи учебного процесса остаются неизмен-
ными.  

Прежними остаются и принципы обу-
чения иностранному языку [5], некоторые 
из которых реализуются благодаря онлайн-
обучению более эффективно. Например, 
принцип наглядности при использовании 
информационных и коммуникационных 
технологий дает возможность наглядно 
представить разнообразные понятия,  
абстрактные закономерности и модели. 
Онлайн-занятия по иностранному языку 
становятся более интересными и содержа-
тельными (различные способы визуализа-
ции информации) и повышают мотивацию 
студентов благодаря современным техно-
логиям обучения: во время занятия препо-
даватель может демонстрировать, как 
найти необходимую информацию на сай-
тах на иностранном языке, а также осу-
ществлять совместный поиск или просмотр 
видео на иностранном языке и т.д.  

Также появляются дополнительные 
возможности для реализации принципа до-
ступности и посильности, поскольку со-
временные программы позволяют состав-
лять учебные задания с постепенным 
повышением уровня сложности. Реализа-
ция принципа доступности в условиях ди-
станционного обучения проявляется и в 
том, что на онлайн-занятии могут присут-
ствовать больные студенты, которые при 
традиционной форме обучения были бы 
вынуждены пропустить занятие. Кроме то-
го, электронные ресурсы и информацион-
ные технологии позволяют давать обучае-
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мому информацию в большем объеме, чем 
мы привыкли делать в аудитории с опорой 
на учебник. Свободный доступ к элек-
тронным ресурсам способствует созданию 
комфортной атмосферы на занятии. 

Современные технологии позволяют 
обеспечить индивидуальный подход к 
каждому студенту, с учетом его возможно-
стей. На первый взгляд, проводить занятия 
онлайн в группе, состоящей из 15 человек, 
основываясь на принципе индивидуализа-
ции, сложно. Однако, как и в условиях 
аудиторных занятий, преподаватель распо-
лагает возможностью выдавать индивиду-
альные задания студентам в зависимости 
от их уровня, например, используя для это-
го функции личных сообщений или закры-
того канала. 

Большую значимость приобретает и 
принцип сознательности: в зависимости от 
мотивации студента и его осознанного 
подхода к обучению формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции 
может быть более или менее эффектив-
ным.  

Применение инновационных техноло-
гий неотъемлемо от самостоятельной ак-
тивности студента, а значит и онлайн-
занятия по иностранному языку строятся 
на принципе активности. 

Необходимо учитывать и то, что при 
переходе на онлайн обучаемые могут 
столкнуться с рядом трудностей. В первую 
очередь, это тревожность и психологиче-
ский дискомфорт, которые могут быть вы-
званы разными причинами: как недоста-
точной компьютерной грамотностью, 
техническими сбоями, неисправностью 
технического оснащения, так и неуверен-
ным владением иностранным языком, что 
в одинаковой мере может повлиять на вос-
приятие студентов и на эффективность вы-
полнения ими заданий. Во-вторых, это 
трудности, связанные с процессами само-
регуляции поведения: умением обучаемых 

самостоятельно организовывать свою ра-
боту, равномерно распределять учебную 
нагрузку, способность к самодисциплине и 
др. В-третьих, трудности, связанные с 
уровнем развития коммуникативных навы-
ков: умение задавать вопросы, давать на 
них ответы, реагировать на реплики пре-
подавателя и остальных участников заня-
тия, высказывать свое мнение. В основном 
строить коммуникацию на онлайн-занятии 
по иностранному языку представляется 
сложнее, чем офлайн. Перечисленные 
трудности ведут к снижению активности 
обучаемых во время онлайн-занятий и, как 
следствие, к меньшей эффективности обу-
чения. При этом следует сделать оговорку 
о том, что все трудности носят индивиду-
альный характер: есть немало студентов, 
которым онлайн-обучение подходит даже 
больше, чем традиционные занятия в ауди-
тории. Речь идет о студентах, способных 
самостоятельно организовывать и контро-
лировать свое обучение, осознанно подхо-
дящих к своему образованию, владеющих 
в полной мере как компьютерными навы-
ками, так и коммуникативными навыками 
на родном и иностранном языке. 

Онлайн-обучение не меняет традици-
онную организационную форму обучения 
в вузе. В случае с иностранным языком в 
неязыковом вузе, основной формой, по-
прежнему, являются практические занятия. 
Тем не менее они должны быть адаптиро-
ваны к дистанционному формату, ведь 
необходимо обеспечить студентам «эф-
фект присутствия на занятии и онлайн-
коммуникацию» [6: 98], с чем не возникает 
проблем при аудиторном обучении. При 
организации онлайн-занятий преподавате-
лям целесообразно придерживаться сле-
дующих рекомендаций: четко формулиро-
вать цель занятия, структурировать 
информацию, соблюдать логику изложе-
ния материала, использовать различные 
приемы обучения и понятные методы оце-
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нивания, помогать обучаемым найти моти-
вацию для занятий. Личная заинтересован-
ность студентов, их мотивированность или 
вовлеченность в предмет являются залогом 
успешного усвоения материала в условиях 
дистанционного обучения. Вместе с этим 
именно вовлеченность – когнитивная, эмо-
циональная и психологическая – представ-
ляют собой непростую задачу для препо-
давателя особенно при проведении онлайн-
занятий по иностранному языку в неязы-
ковом вузе. Для того чтобы «пробудить» 
аудиторию, удержать внимание слушате-
лей, также следует использовать аудиови-
зуальные опоры (графики, слайды, аудио-
записи, видеоролики и т.д.) и элементы 
геймификации, чтобы, с одной стороны, 
«развлечь» аудиторию, а, с другой сторо-
ны, при необходимости переключить ее 
внимание. 

Отметим, что высшее образование в пе-
реходе к онлайн-обучению имеет заметное 
преимущество по сравнению со средним: 
многие вузы и до объявления карантина 
проводили часть лекций дистанционно или 
использовали онлайн-платформы. Так, 
например, Высшая школа менеджмента 
СПбГУ активно использовала платформу 
Microsoft Teams еще до начала эпидемии 
коронавируса, что обеспечило менее бо-
лезненный переход на онлайн в марте 2020 
г. Поэтому нельзя не согласиться с мнени-
ем тех, кто говорит, что если «десять лет 
назад изоляция из-за пандемии точно при-
вела бы к коллапсу системы высшего обра-
зования в России», то сейчас она выявила 
плюсы и минусы дистанционной системы 
обучения [7]. Задача преподавателя состо-
ит в том, чтобы использовать все преиму-
щества онлайн-обучения и искать пути 
преодоления его недостатков. 

Подготовка к онлайн-занятиям требует 
от преподавателя значительных временных 
затрат, связанных, как с более детальным 
изложением учебного материала, так и с 

необходимостью «удержать внимание 
слушателей», поддержать «непрерывный 
эмоциональный контакт с аудиторией, сни-
зить утомляемость студентов». Справиться 
с этими задачами поможет продуманная 
организация урока, логическая последова-
тельность заданий, активное использование 
интернет-ресурсов для дополнительной ви-
зуализации и интеракции [8: 227].  

Современные технические средства и 
информационно-коммуникационные техно-
логии способны обеспечить качественное 
онлайн-взаимодействие всех субъектов обу-
чения. Существует достаточно большое ко-
личество сервисов, предлагающих организа-
цию дистанционного обучения: Moodle, 
BlackBoard, Zoom, Skype и т.д. Официаль-
ной платформой, на которой преподавате-
ли СПбГУ проводили (и проводят) заня-
тия, является Microsoft Teams. Данная 
платформа создает целостное простран-
ство, в котором участники дидактического 
процесса могут постоянно взаимодейство-
вать между собой в режиме реального вре-
мени, получать новые знания и работать 
над совместными проектами. Среди множе-
ства функций, позволяющих эффективно 
организовать взаимодействие преподавате-
ля со студентами, в первую очередь следует 
выделить возможность непосредственного 
общения и визуального контакта через веб-
камеру. Безусловно, возможность видеть 
всех участников учебного процесса на 
экране помогает создать «эффект присут-
ствия» и настроиться на работу. 

В условиях дистанционного обучения в 
СПбГУ использование веб-камеры студен-
тами не является обязательным условием для 
их участия в занятиях по иностранному язы-
ку, однако, входит в список рекомендаций 
для более успешного усвоения предмета и 
для более эффективного контроля со сторо-
ны преподавателя; включенные веб-камеры 
помогают поддержать визуальный контакт 
между преподавателем и аудиторией.  
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Среди прочих функций Microsoft Teams 
следует отметить наличие такой функции, 
как «демонстрация экрана», которая поз-
воляет просмотр заранее подготовленного 
учебного материала на экране всеми 
участниками онлайн-занятия. Это может 
быть текстовой документ, презентация 
слайдов, видеоролик и т.д. Поскольку 
немецкие издательства очень внимательно 
относятся к охране авторских прав, у нас, к 
сожалению, нет возможности демонстри-
ровать электронную версию учебника. Од-
нако, можно вывести на экран копии от-
дельных упражнений, чтобы сэкономить 
время и удержать внимание аудитории да-
же в случае возникновения технических 
или организационных проблем у отдель-
ных участников занятия. Продуманный 
план занятия поможет избежать неловких 
пауз и перерывов в учебном процессе. В 
некоторых случаях необходимо заранее 
детально разрабатывать пошаговые ин-
струкции для студентов, например, при 
использовании нового электронного ре-
сурса или при объяснении домашнего за-
дания. Примерный алгоритм при регистра-
ции или первом посещении нового 
интернет-ресурса может быть следующим:  

1. Bitte folgen Sie dem Link in unserem 
Chat. Пожалуйста, следуйте по ссылке в 
нашем чате. 

2. Öffnen Sie bitte die Seite. Откройте 
страницу 

3. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre 
E-Mail-Adresse ein. Пожалуйста, введите 
свое имя и электронный адрес.  

4. Wählen Sie dann «Anmelden» aus. Вы-
берите кнопку «зарегистрироваться» 

5. Geben Sie Ihr Kennwort ein und wählen 
Sie den Pfeil aus, um fortzufahren. Задайте 
пароль и нажмите стрелку для перехода 
вперед. 

6. Sie sind angemeldet und können mit der 
Aufgabe anfangen. Вы зарегистрированы и 
можете начинать выполнять задание. 

Нельзя забывать, что онлайн-обучение, 
как и аудиторное обучение – это двусто-
ронний процесс. Если нет возможности 
видеть обучаемых (не работает камера, 
слабый интернет и т.д.), то преподавателю 
следует использовать другие средства под-
держания контакта: чат, интерактивную 
доску для совместной работы. Студенты 
должны осознавать, что продолжитель-
ность занятия по-прежнему составляет 90 
минут интенсивной работы, в рамках кото-
рых неприемлемо отвлекаться или зани-
маться посторонними делами.  

Работу студентов необходимо органи-
зовывать таким образом, чтобы оптималь-
но взаимодействовать с каждым из них. 
Поэтому при онлайн-обучении понимание 
психологических особенностей взаимодей-
ствия становится более важным, чем при 
традиционном обучении. 

Организационный момент, как в начале 
онлайн-обучения, так и в начале каждого 
онлайн-занятия является важным структур-
ным элементом. Для создания рабочей атмо-
сферы и тестирования технических возмож-
ностей необходимо, чтобы преподаватель и 
студенты включали микрофоны (а по воз-
можности и камеры) и приветствовали друг 
друга. Такие незначительные детали, как, 
например, выбор фона с логотипом вуза, мо-
гут также помочь настроиться на учебный 
процесс, подчеркнуть официальный харак-
тер мероприятия. 

Учебный процесс в виртуальном обра-
зовательном пространстве должен быть 
организован таким образом, чтобы студент 
мог проявить максимум инициативы для 
своего обучения и максимально раскрыть 
свой личностный потенциал [9: 25]. В свя-
зи с этим следует уделять особое внимание 
интерактивности онлайн-занятий, которая 
предполагает взаимодействие не только 
между преподавателем и студентами, но и 
взаимодействие непосредственно между 
студентами: необходимо использовать раз-
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личные формы работы (индивидуальные, 
парные, групповые, фронтальные). Орга-
низовать эту работу в Teams помогает 
функция распределения студентов по ка-
налам, где они могут работать в парах или 
группах. У преподавателя же есть возмож-
ность переходить из одного канала в дру-
гой, контролировать и координировать ра-
боту обучаемых. 

К сожалению, даже при включенной 
камере онлайн-общение не позволяет пере-
давать друг другу эмоции, как это бывает 
при личном общении. А эмоции, как извест-
но, оказывают существенное влияние на 
процесс восприятия материала, его понима-
ние и запоминание. Компенсировать этот 
недостаток при онлайн-обучении можно, 
используя различные интернет-ресурсы.  

Весьма эффективными в плане под-
держки мотивации и вовлечённости обуча-
емых, активизации познания, включения в 
совместную работу и контроля посещаемо-
сти, как по мнению ряда методистов [10; 
11], так и по нашим наблюдениям, являют-
ся цифровые ресурсы геймификации обу-
чения. Последние позволяют создать более 
комфортную обстановку на занятии и 
снять временную и пространственную 
ограниченность, присущую традиционно-
му обучению, «превратить рутинный про-
цесс в увлекательную игру» [12: 411]. В 
настоящее время преподавателю не нужно 
обладать навыками программиста, чтобы 
применять инструменты геймификации, 
так как в сетевом сообществе предоставлен 
большой выбор образовательных игровых 
платформ: Kahoot, Quizlet, Voccaro, 
Mentimeter, Wordwall и т.д. Использование 
таких платформ обучаемые, по большей 
части, воспринимают как игру, для препо-
давателей же это часть учебного процесса. 
Играя, мы продолжаем обучать студентов, 
ведь именно «благодаря игровым механи-
кам человек может долгое время удержи-
вать внимание на изучаемом предмете» 

[13: 101]. Так, например, обучение немец-
кому языку в Высшей школе менеджмента 
построено на основе немецких учебников 
«Schritte international neu», «Pluspunkt 
Deutsch – Erfolgreich im Beruf», «Im Beruf». 
В течение семестра студенты изучают, как 
правило, 7 модулей. Соответственно по 
каждому учебнику в рамках проведения 
онлайн-курса было создано 7 – 10 трени-
ровочных тестов на игровой платформе 
Kahoot для контроля лексических и грам-
матических навыков в аудиторные часы. 
По окончании изучения каждого модуля 
студенты выполняли итоговые тесты на 
платформе Online Test Pad, напоминающие 
по своей структуре и уровню сложности 
традиционные контрольные задания.  

При онлайн-обучении необходимо под-
держивать обратную связь, так как от этого 
зависит эффективность взаимодействия 
между преподавателем и студентами, а 
значит и эффективность всего учебного 
процесса. В условиях дистанционного обу-
чения обратная связь осуществляется при 
помощи электронных средств: чата, почты, 
интерактивных заданий или тестов. 

Безусловно, организация «взаимодей-
ствия с помощью интернет-ресурсов требу-
ет от преподавателя дополнительных сил и 
времени... Однако иначе подкрепление по-
ложительных мотивационных состояний, 
возникающих у студентов при выполнении 
заданий, невозможно» [14: 12].  

Как и при традиционной форме обуче-
ния, домашние задания при онлайн-занятиях 
могут быть, как письменными, так и устны-
ми. Для удобства работы преподавателя и 
обучаемых необходимо унифицировать 
форму, в которой должны выполняться 
письменные домашние задания. Преподава-
тель должен четко сформулировать требова-
ния к оформлению и отправке письменных 
заданий. Например, исходя из нашего опыта, 
удобным форматом для проверки и внесения 
замечаний является PDF. Также при элек-
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тронной отправке домашнего задания важ-
но указывать дату и время сдачи. Это по-
может студентам правильно распределить 
свое время для выполнения домашнего за-
дания в срок. 

Еще одна полезная функция в Teams – 
возможность записи занятия целиком или 
частично. Ею можно воспользоваться как 
при объяснении сложной грамматической 
темы, так и при устном ответе студента. 
Возможность прослушать свое выступле-
ние, безусловно, поможет обучаемым 
скорректировать свои недочеты, что в бу-
дущем повысит их уровень владения навы-
ками монологической и диалогической ре-
чи. Существенным недостатком онлайн-
обучения является невозможность полно-
стью проконтролировать самостоятель-
ность выполнения задания. Опыт препода-
вания поможет педагогу верно оценить 
знания студента (например, на основании 
дополнительных спонтанных вопросов и 
интеракции). 

 
Выводы. Проанализировав свой опыт 

работы онлайн, а также изучив рекоменда-
ции отечественных [1; 2; 4; 12] и зарубеж-
ных методистов [15; 16; 17], мы пришли к 
выводу, что при переходе на дистанцион-
ный формат необходимо пересмотреть 

подход преподавателей к подготовке и 
проведению занятий. 

Успешность онлайн-обучения зависит 
от понимания преподавателем психологи-
ческих особенностей взаимодействия со 
студентами, от его методической компе-
тентности и технической грамотности. 

В заключение следует подчеркнуть, 
что, готовясь к проведению онлайн-
занятия по иностранному языку, препода-
вателю необходимо продумать пошаговый 
план проведения занятия, проанализиро-
вать программы, приложения и сервисы, 
которые можно задействовать в ходе заня-
тия. Даже работая на онлайн-платформе, 
предоставляющей различные возможно-
сти, стоит использовать другие интернет-
ресурсам. Применение разнообразных 
приемов обучения способствует повыше-
нию мотивации в изучении иностранного 
языка, развитию самодисциплины и, как 
следствие, формированию коммуникатив-
ной компетенции обучаемых. 

В целом мы считаем, что онлайн-
обучение иностранному языку в Высшей 
школе менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета показало 
положительные результаты, и некоторые 
элементы онлайн-обучения целесообразно 
сохранить и после возвращения в аудитории. 
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Bessmeltseva Elena S., Pridorogina Elena A. Teaching Online Foreign language classes in the 

circumstances of mandatory transition to remote learning. This article focuses on the problems of 
design and implementation of foreign language classes in a non-linguistic university under the forced 
circumstances of transitioning to remote learning. The importance of this topic is related to the 
discussions of pros and cons of online education in social and mass media and its high demand in the 
future. The authors of this article analyze the features of online foreign language teaching, the role of the 
teacher and the student in the educational process, qualities of their interaction, altered methods and 
ways of teaching. Difficulties the teachers and students come upon during online education such as 
methodological, psychological, emotional, organizational, communicative, cognitive, etc. are discussed 
in this article. These determine the effectiveness of students’ learning. Based on their personal 
experience of using Microsoft Teams to teach students of the Graduate School of Management at the 
Saint Petersburg State University, the authors of this article evaluate its technical opportunities for 
solving certain tasks as an alternative to teaching a full size in-person foreign language class. From their 
personal observations the authors have formulated methodological recommendations for a more 
effective and intensive foreign language online class in a non-linguistic university. Besides using 
methodological strategies, online teaching requires technical skills and knowledge of psychological 
qualities of interacting with the audience. Among the effective ways of online teaching, special attention 
is paid to increasing students’ interest and motivation and their self-discipline.  This article suggests 
certain ways of involving students in the educational process, stimulating their attention and increasing 
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their self-discipline. In the conclusion, the authors give their experience in online foreign language 
teaching in a non-linguistic university a positive review; they agree with the idea that online education is 
becoming a part of traditional education, and they believe that elements of online education should be 
implemented in everyday practice of foreign language teaching for a more successful way of learning a 
language after transitioning back to traditional format of education. 
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Введение. Фундаментальное образова-
ние в современном мире остается инстру-
ментом, обеспечивающим профессиональ-

ную мобильность человека, ориентацию на 
освоение востребованных технологий, в 
том числе и цифровых. Поэтому на всех 
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уровнях образования ставится задача до-
стижения всеми участниками учебно-
воспитательного процесса очередного эта-
па информационной культуры, используя 
при этом достижения цифровых образова-
тельных технологий, которые до недавне-
го времени назывались средствами ин-
формационными и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Широкое внедрение 
средств ИКТ получило название цифро-
вой трансформации образования, но этот 
сложный социальный процесс требует ре-
сурсного обеспечения, и на отдельные 
элементы этого обеспечения мы хотим 
обратить внимание. 

Актуальность. Современный период 
информатизации общества привел к рас-
ширению и переосмыслению понятийного 
аппарата информатизации образования. 
Информатизация образования как область 
педагогической науки остается одним из 
наиболее динамичных разделов педагоги-
ческой науки, поэтому взгляды на теорети-
ческие и методические основания реализа-
ции возможностей цифровых технологий 
для развития образования остаются из 
направлений научных исследований [7]. 

Цифровая трансформация образования 
рассматривает возникновение существен-
ных изменений в учебно-воспитательном 
процессе, при этом они могут быть как по-
зитивными, так и негативными, основан-
ных на массовом и систематическом ис-
пользовании цифровых технологий в 
образовательных целях [6]. 

Как и при обучении в школе, при обуче-
нии дома все чаще используется Интернет. 
Дети и молодые люди используют целый 
ряд цифровых устройств, подключенных к 
Интернету дома, включая планшеты, 
смартфоны, игровые устройства, подклю-
ченные к Интернету, игрушки и устрой-
ства, активируемые голосом. Закрытие 
школ во время пандемии Covid-19 в 2020 
году подчеркнуло важность домашнего до-

ступа в Интернет. С ростом доступа к сети 
Интернет настало время оценить образова-
тельную ценность Всемирной «паутины» 
для дистанционного образования. 

Методы. В условиях цифровой транс-
формации образования современный педа-
гог обязан научиться применять новые 
технологические инструменты и осваивать 
информационные ресурсы в профессио-
нальной деятельности. Технологии вирту-
альной реальности создают уникальную 
возможность использования различных 
программ-тренажеров, которые не отно-
сятся к единому рабочему месту. Техноло-
гии мобильного обучения дают возмож-
ность учиться в любое время и в любом 
месте. В то же время цифровая среда тре-
бует от педагогов иного менталитета, фор-
мирования нового взгляда на мир, совер-
шенно других способов и форм работы. 

Говоря о процессе цифровой транс-
формации образования, мы должны отда-
вать себе отчет в том, чтобы образова-
тельные результаты достигались за счет 
индивидуализации образовательного про-
цесса, применение современных матема-
тических методов, например, искусствен-
ного интеллекта, средств виртуальной 
реальности. Цифровая трансформация об-
разования должна сопровождаться и серь-
езным улучшением цифровой образова-
тельной среды, в том числе параметров 
доступа к Интернету, работы с большими 
данными и т. п. [12]. 

В основе внедряемых изменений долж-
ны появиться новые инструменты и техно-
логии, новые образовательные ресурсы, 
новые возможности методике обучения. 
Одним из результатов повсеместного 
внедрения средств удаленного доступа 
явилось повсеместное внедрение техноло-
гии дистанционного обучения, реализован-
ной в информационных системах дистан-
ционного обучения (ИСДО). Но система 
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дистанционного обучения вместе с извест-
ными достоинствами имеет и ряд недостат-
ков, с которыми в последнее время столк-
нулись практически все педагогические 
работники, обучаемые и их родители [4]. 
Все большую роль начинает играть элек-
тронный образовательный ресурс (ЭОР). 

Но приходится отмечать, что ЭОР 
ИСДО различных типов и не в полной ме-
ре соответствуют требованиями как педа-
гогического сообщества, так и у обучае-
мых. Слабый уровень проработанности 
организационно-методических аспектов, 
«зоопарк» аппаратных и программных 
средств в цифровой образовательной сре-
де, неподготовленность преподавателей, 
обучаемых и администрации к массовому 
переходу к ИСДО – все это сразу стало 
объектом негативных отзывов, особенно в 
социальных сетях. 

Для устранения выявленных проблем 
предлагается ввести уровневую систему 
управления процессом цифровой транс-
формации образования в ИСДО [5]. Каж-
дый контур (или уровень) управления вы-
ступает определенным уровнем управления 
со своими задачами в иерархической мно-
гоуровневой системе цифровой трансфор-
мации образования [3]. 

Первый уровень – разработчики элек-
тронной образовательной среды системы 
дистанционного обучения (ДО). Их зада-
чи – реализовать требования к ЭОР ИСДО 
от образовательного сообщества (админи-
страции образовательных учреждений, пе-
дагогической среде образовательного учре-
ждения). 

Ко второму уровню мы относим адми-
нистрацию образовательных учреждений. 
Здесь необходимо разработать весь ком-
плекс научно-педагогических оснований 
создания электронных образовательных 
ресурсов системы дистанционного образо-
вания. У нас возникает аналогия с штаб-
ным этапом подготовки любых действий в 

военной среде. Образно говоря, должна 
быть подготовлена «система пакетов», 
описывающих в деталях действия руково-
дителей образования к быстрому и каче-
ственному переходу к работе в условиях 
дистанционного обучения. Но и самих ру-
ководителей надо готовить к такой работе. 

Третий уровень – педагогическая среда 
образовательного учреждения. Разработ-
чики и администрация провели подготови-
тельную работу, а теперь надо приготовить 
всех преподавателей к профессиональной 
деятельности в условиях дистанционного 
обучения. Конечно, кого-то надо учить, 
переучивать, но главное при этом – подго-
товить ЭОР к реализации дистанционного 
обучения. Мы не обсуждаем насколько это 
хорошо, это лучше обычного обучения и 
т. д. – это данность, которую надо воспри-
нимать и быть готовым к работе в услови-
ях реализации учебного процесса сред-
ствами ИСДО [8]. 

Четвертый уровень – обучаемые. Им 
тоже приходится перестраивать свою дея-
тельность в условиях применения ИСДО. 
На одной из конференций лет 15 назад мы 
слушали очень интересный доклад о разви-
тии содержания курса информатики в вузе, 
ориентированном на использование ИСДО. 
В первом семестре надо изучать не теоре-
тические основы информатики, информа-
ционные технологии и т.п., а научить сту-
дентов работать в ИСДО! Оценивая 
ситуацию можно сделать вывод, что к это-
му вопросу надо возвращаться и в школе, и 
в вузах, не дожидаясь распоряжения о пе-
реходе на ИСДО с завтрашнего дня. 

Пятый уровень управления – родители 
обучаемых, особенно школьников и сту-
дентов младших курсов. Им приходится 
принимать на себя все проблемы, недорабо-
танные в системе образования, чаще всего к 
ним адресованы вопросы и жалобы. Здесь 
также нужны семинары, лектории и другие 
формы неформального образования. 
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На качество цифровой трансформации 
образования в нашем случае оказывает 
влияние качества Интернета, качество 
коммуникационной среды. Задачи в этой 
области должны решать федеральные и 
региональные органы власти по совершен-
ствованию коммуникационной среды, ор-
ганизации высокоскоростных каналов свя-
зи [11: 38]. 

Использование инструментов и ресур-
сов цифровой трансформации образования 
напрямую связано с методами и способами 
их использования, которые зависят от осо-
бенностей системы образования [13]. Дея-
тельность педагога системы дистанцион-
ного образования и учащихся в этой 
системе немыслима без методического 
обеспечения. 

С точки зрения содержания, методиче-
ское обеспечение – это необходимая инфор-
мация, учебно-методические комплексы, 
т. е. разнообразные методические сред-
ства, оснащающие и способствующие бо-
лее эффективной реализации программно-
методической, научно-экспериментальной, 
воспитательной, организационно-массовой, 
деятельности педагогических работников 
системы образования и учащихся. 

Как вид деятельности, методическое 
обеспечение – это процесс, направленный 
на создание методического обеспечения 
дистанционного образования, на обобще-
ние положительного педагогического 
опыта. 

Широко используемыми методами и 
схемами обучения с применением цифро-
вых технологий за рубежом являются диа-
логовое обучение и удаленное обучение 
школьников [10], которое в условиях пан-
демии коронавируса получило распростра-
нение и в российской практике среднего 
образования. 

Применение цифровых технологий при 
диалоговом обучении показало, что, напри-
мер, если беседа в классе демонстрирует 

элементы рефлексивной самооценки или 
поощряет учащихся признать собственное 
непонимание, то обсуждение с использо-
ванием технологий стимулирует метапо-
знание, поскольку учеников заставляют 
думать о своем собственном мышлении и 
мышлении других, когда они отвечают на 
подсказку (например, на «твит» другого че-
ловека). Также, отмечаются преимущества 
использования видео-стимулированного ре-
флексивного диалога в отношении к по-
буждению школьников исследовать и раз-
мышлять над своим обучением [2]. 

Таким образом, методическое обеспе-
чение диалогового обучения при дистан-
ционном образовании предполагает учет 
всех возможных условий организации и 
проведения образовательного процесса при 
дистанционном обучении, учет возможных 
психофизиологичесих состояний обучае-
мого, их влияния на дистанционное обуче-
ние [14]. 

Для дистанционного образования сле-
дует выделить особые условия: 

– информационно-коммуникационная
среда Интернета содержит как полезный, 
так и вредный контенты для обучаемого. 
Вредный контент отвлекает обучаемого от 
усвоения знаний на занятии. При решении 
поставленной задачи следует учитывать 
негативное влияние на мотивацию обуче-
ния школьника или студента, при дистан-
ционном образовании нежелательного 
контента в предметной области знаний, 
учитывать влияние запрещенной информа-
ции на формирование индивидуальной 
траектории обучения. К сожалению, как 
показывает опыт применения дистанцион-
ного образования, эти проблемы оконча-
тельно не удалось решить. Школьник или 
студент в пространстве дистанционного 
образования часто оказывается в плену 
своих эмоций, которые негативно влияют 
на формирование индивидуальной траек-
тории обучения, затягивают процесс усво-



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2021. Vol. 10. No. 36 
O.A. Kozlov,  Y.F. Mikhailov 

60 

ения дистанционного учебного модуля, 
снижают качество его усвоения; 

– новые формы прямого взаимодей-
ствия преподавателей и обучающихся, 
например, через социальные сети для 
адаптации продуктов и услуг в соответ-
ствии с меняющимися потребностями обу-
чающихся. Это можно увидеть в появле-
нии новых программных платформ, в 
которых заложена основная идея – созда-
ние виртуального пространства для взаи-
модействия между внешними поставщи-
ками образовательных услуг и продуктов 
и потребителями, т. е. ценность создается 
объединением людей [9]; 

– работа в условиях информационно-
образовательной среды (ИОС). Цифровая 
трансформация образования приводит к 
его радикальному изменению деятельности 
современного педагога; 

– констатируется психологическая не-
готовность многих учителей принимать 
нововведения и отказаться от традицион-
ных форм и методов обучения, что связано 
с их незаинтересованностью и неуверенно-
стью в использовании современных циф-
ровых технологий [15]; 

– новые средства обучения, новые 
ЭОРы, новые методики обучения, сетевое 
взаимодействие – со всем этим надо зна-
комить учащихся, поскольку со всеми эти-
ми новшествами надо знакомить не только 
педагогов [3]; 

– публикации в периодических издани-
ях и, что особенно важно – в сетевых со-
обществах в 2020-2021 гг. показали глубо-
кую озабоченность родителей учащихся 
общеобразовательных школ состоянием 
системы общего среднего образования в 
нашей стране [1]. Детям пришлось начать 
учебную деятельность в новых условиях, к 
которым в большинстве своем они были не 
готовы. Но еще более в тяжелой ситуации 
оказались родители. Они фактически стали 
связующим звеном между учеником и учи-

телем, работающим в режиме удаленного 
доступа, а родители порой еще в большей 
степени оказались к этому не готовы. Вы-
ход напрашивается сам собой: родителей 
надо учить такому варианту участия в 
учебно-воспитательном процессе. Как и 
учащихся, учить этому надо в рамках обра-
зовательного учреждения. 

Для решения проблемы подготовки пе-
дагогических кадров в условиях цифровой 
трансформации образования необходимо 
решить ряд организационно-методических 
задач: 

– разработать учебно-методические ма-
териалы по созданию новых форм обуче-
ния в процессе использования цифровых 
технологий в учебно-воспитательном про-
цессе; 

– разработать учебно-методические ма-
териалы по использованию цифровых тех-
нологий при решении профессиональных 
задач в ИОС, реализованной на базе си-
стемы дистанционного обучения. 

Для решения проблемы подготовки 
учащихся к учебной деятельности в усло-
виях использования технологии дистанци-
онного обучения и удаленного доступа 
необходимо решить ряд организационно-
методических задач: 

– сформировать требования к информа-
ционному взаимодействию между участни-
ками учебного процесса в условиях удален-
ного взаимодействия, чтобы реализовать 
технологические возможности систем ди-
станционного обучения в области осу-
ществления образовательной коммуника-
ции; 

– сформировать требования к интерак-
тивности с электронными образователь-
ными ресурсами в условиях индивидуаль-
ного, коллективного доступа в урочное, а 
также во внеурочное время при осуществ-
лении мониторинга результатов усвоения 
учебного материала на базе систем ди-
станционного обучения; 
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– электронный образовательный ресурс
сделал виртуальную реальность все более 
привлекательной для специалистов и 
обычных пользователей. Такие VR, как 
HTC Vive или Oculus Rift, позволяют поль-
зователям получать высокую степень по-
гружения. Погружение описывает вовле-
чение пользователя в виртуальную среду, 
во время которой его осознание времени и 
реального мира часто теряет связь, обеспе-
чивая вместо этого ощущение «присут-
ствия» в среде задачи. Исследователи 
определяют этот термин как «восприятие 
физического присутствия в нефизическом 
мире путем окружения пользователя си-
стемой виртуальной реальности, созданной 
изображениями, звуком или другими сти-
мулами», чтобы участник чувствовал, что 
он действительно «там» [10]. 

Для решения проблемы подготовки ро-
дителей учащихся общеобразовательных 
школ к организации самостоятельной ра-
боты обучаемых в условиях цифровой 
трансформации образования необходимо 
решить ряд организационно-методических 
задач:  

– решить технические проблемы орга-
низации рабочего места ученика; 

– рассказать про типичные технические
сложности и что с ними делать; 

– оформить рабочее пространства уче-
ника; 

– оформить зоны ответственности уче-
ника, родителей и других членов семьи; 

– довести до родителей необходимость
учитывать психолого-возрастные особенно-
сти ребенка при дистанционном обучении; 

– довести до родителей правила работы
за компьютером; 

– организовать обратную связь учите-
лей с родителями; 

– в образовательных организациях надо
провести беседы, курсы, разработать фор-
мы общения с родителями по освоению ме-
тодики самостоятельной домашней учебной 
работы при переходе на режим дистанци-
онного обучения, при широком использо-
вании цифровых технологий в образовании. 

Выводы. Таким образом, реализация 
цифровой трансформации образования в 
вузе и в средней школе в условиях дистан-
ционного обучения предполагает план 
трансформации образования, в котором 
должно быть указано, кто будет реализо-
вывать план, кадровое обеспечение плана. 
Должно быть разработано методическое 
обеспечение реализации плана. 

Должно быть разработано методиче-
ское обеспечение процесса обучения бу-
дущих исполнителей плана для всех пяти 
уровней управления процессом цифровой 
трансформации образования в системе ди-
станционного образования.  
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transformation of education by means of a tiered system for managing the process of digital 
transformation of education in the distance learning system and methodological support of this 
process are proposed. 
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В статье дается краткая характеристика явлений компьютеризации, информатизации и циф-
ровизации, анализируется их влияние на современное образование, рассматриваются достоинства 
и недостатки этих процессов. Данная тема в настоящее время актуальна и значима – в условиях 
необходимости непрерывного использования новых технологий и информации в цифровой ее 
форме обнажились наиболее существенные недостатки цифровизации. Тем временем технологии 
совершенствуются, становится важным не только охват, но и качество этих технологий, что 
немаловажно для комплексного развития образования. При подготовке данной статьи стало бо-
лее понятно, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы извлечь из цифровизации мак-
симальную пользу для образования. Также нельзя забывать, насколько важна помощь наставника 
не только для эффективного, но и для своевременного (а не просто беспрерывного) использова-
ния техники. Исследование показало, что компьютеризация как внедрение техники в образование 
и воспитание имеет довольно широкий охват, которого, однако, не достаточно: не достаточно 
либо ввиду удаленности или необеспеченности региона, либо ввиду высокой сложности обуче-
ния субъектов компьютеризации. Данный вопрос необходимо учитывать при резкой смене фор-
мата деятельности, а именно при переходе из очной деятельности в дистанционную. Информати-
зация и использование глобальной сети Интернет требуют особого внимания со стороны 
педагогов, необходимо воспитывать информационную культуру и культуру потребления обуча-
ющихся. Наконец, перемещение информатизации в цифровую форму при помощи техники, а 
именно процесс цифровизации, определяет путь развития современного общества, а с ним и об-
разования: процессы ускоряются, автоматизируются, освобождается время для новых разрабо-
ток. Однако в бесконечной «гонке» за разработкой еще более технологичных форм работы с ин-
формацией необходимо помнить о ее гармоничном внедрении в социокультурные процессы, в 
чем большое значение имеет, в том числе, подготовка педагога. 
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Введение. Цифровизация является про-
филирующей тенденцией в современном 
образовании. В 2017 г. Правительство 
страны утвердило программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации», 
направленную на развитие цифровой ин-
фраструктуры и технологий, разработку и 
внедрение систем цифрового управления, 
и обеспечения информационной безопас-
ности, подготовку квалифицированных 
кадров и совершенствование нормативного 
регулирования. В настоящее время, учиты-
вая повсеместную компьютеризацию и 
информатизацию социокультурной жизни, 
обойти стороной цифровизацию в образо-
вании уже невозможно [1]. Чтобы быть 
востребованными, преподавателям необ-
ходимо постоянно повышать уровень сво-
их знаний и навыков работы с информаци-
онно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ), следовать современным тенденци-
ям и принимать во внимание интересы 
обучающихся, одновременно воспитывая в 
них необходимые компетенции.  

Развитие информационно-образователь-
ной среды (ИОС) университета способ-
ствует повышению качества и конкурен-
тоспособности учебных программ: повы-
шается открытость системы подготовки 
кадров и реализуется активная обратная 
связь между всеми участниками процесса. 
Построение и функционирование ИОС не-
возможно без цифровой среды и техниче-
ского оснащения. Было бы нелогично 
предполагать, что новые условия для реа-
лизации процесса обучения возможны без 
изменения отношения к нему субъектов 
этого процесса. Современные обучающие-
ся школ и университетов не похожи на 
предшествующее им поколение: они стали 
более самостоятельными, ориентирован-
ными на практическое применение полу-
ченных знаний [2]. Большая заслуга в этом 
принадлежит методам современного обра-
зования, которые претерпели серьезные 

изменения за последние десятилетия, по-
сле того как стали применяться инноваци-
онные технические средства. Однако все-
гда ли внедрение и применение новейших 
технических средств имеет положительные 
результаты? Способствует ли вытеснение 
традиционных методов в обучении искус-
ственным интеллектом воспитанию пра-
вильных качеств в обучающихся? В свете 
данных вопросов выбранная тема статьи 
представляется нам актуальной и необхо-
димой для дальнейшего более детального 
анализа явления цифровизации, а вместе с 
ним – повсеместной компьютеризации и 
информатизации – в современном образо-
вании, его положительных и отрицательных 
сторон. Рассмотрим понятия компьютери-
зации, информатизации и цифровизации 
более подробно. 

Компьютеризация. Сложно предста-
вить, каким был бы в настоящее время 
процесс обучения без компьютеров. Новые 
технические возможности всегда вызывали 
интерес, и побуждали ученых проводить 
исследования, доказывающие или опро-
вергающие их эффективность. Термин 
«компьютеризация» связан с технической 
стороной производства, передачи, хране-
ния и воспроизведения информации с по-
мощью компьютеров. Данный процесс со-
вершенствует средства поиска, хранения, 
передачи и обработки информации на ос-
нове расширения внедрения компьютерной 
техники [3]. Еще 15 лет назад в школах и 
вузах обучающиеся только знакомились с 
возможностями компьютерной техники, а 
о внедрении их в учебный процесс по всем 
дисциплинам не было и речи. 

Однако процесс обучения незаметно 
становился более технологичным еще до 
появления компьютеров. Новым техниче-
ским средствам всегда находилось место в 
образовательном процессе. Например, ис-
пользование радио в изучении иностранно-
го языка обеспечило доступ к широкому 
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разнообразию выражений на изучаемом 
языке, открыло возможность послушать 
различные диалекты, выработало привы-
кание к скорости живого языка, повысило 
мотивацию обучающихся и их стремление 
понять, о чем говорится в оригинальном 
сообщении. Благодаря использованию ори-
гинальных аудиозаписей обучающиеся 
стали шире смотреть на мировые пробле-
мы, темы занятий приобретали реальные 
очертания. Обучающиеся стали также 
больше времени уделять самостоятельной 
работе. 

Постепенно в процесс обучения вошли 
телефон и телевидение. Телефон позволил 
обучающимся услышать свои ошибки при 
говорении, а телевидение и видео сделали 
возможным демонстрацию не только раз-
личных диалектов, но и важных культур-
ных особенностей стран изучаемого языка. 
Видео фрагменты позволяли включать в 
занятие задания на воображение и запоми-
нание. Их поиски и проигрывание значи-
тельно сэкономили время учителям: рань-
ше приходилось искать картинки в 
журналах, вырезать их и собирать в опре-
деленной последовательности, чтобы до-
биться похожего эффекта.  

Затем появилась возможность записы-
вать занятие на видео: такая возможность 
позволила со стороны взглянуть на исполь-
зуемые педагогом техники и на реакцию на 
них обучающихся. По итогам подобных за-
нятий педагоги и обучающиеся делились 
своим мнением относительно использован-
ных видов учебной деятельности, тем самым 
внося свой вклад в дальнейшую разработку 
методики преподавания определенной дис-
циплины [4].  

В настоящее время использование ИКТ 
при организации обучения превратилось из 
уникальной возможности в острую необ-
ходимость. Компьютеры и электронные 
средства телекоммуникации обеспечивают 
доступ к аккумулированному знанию в 

текстовой и графической формах, к образ-
ной информации. Владение современными 
устройствами и адаптация новых 
устройств в учебном процессе позволяет 
педагогам заинтересовать обучающихся, 
показать себя в качестве профессионалов 
своего дела. 

Несмотря на безусловные преимуще-
ства внедрения техники в образовательный 
процесс, которые мы в особенности ощу-
тили в период карантина и самоизоляции 
во время пандемии коронавирусной ин-
фекции, использование экранной техники 
имеет и очевидные недостатки. Постепен-
но компьютер стал заменять собой все: 
книги, музыкальные инструменты, обще-
ние. Термин «компьютерная зависимость», 
при которой компьютер или любое другое 
устройство используется при любом удоб-
ном случае, расценивается как болезнь, 
требующая лечения [3]. Увеличение 
экранного времени провоцирует снижение 
уровня эмоциональной жизни. Помимо 
этого, людьми с явно выраженной зависи-
мостью проще управлять и манипулиро-
вать: манипуляцию мы часто можем ви-
деть со стороны рекламных агентств, со 
стороны производителей товаров и услуг, 
со стороны представителей власти. Посто-
янная работа с техникой влечет за собой 
также болезни головы, глаз, психологиче-
ские проблемы, а также снижает уровень 
«живой» коммуникации с коллегами и 
сверстниками.  

При невозможности личного посеще-
ния учебных заведений обучающиеся вы-
нуждены добывать знания самостоятельно 
при помощи технических устройств: к со-
жалению, неготовность образовательных 
учреждений к дистанционному обучению 
только усугубила зависимость обучаю-
щихся от технических устройств. Сложно 
представить школьника или студента, ко-
торый не имеет смартфона и не носит его 
постоянно с собой: времени на живое об-
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щение и познание мира, на занятия спор-
том остается все меньше, техника же зани-
мает первостепенное значение. 

Помимо этого, уровень компьютериза-
ции в разных странах и регионах находит-
ся на разных уровнях. В больших городах 
она развита сильнее, однако не все поль-
зуются современной техникой просто по-
тому, что для многих граждан, особенно 
для тех, кто сильно в этом нуждается, 
сложно или уже невозможно обучиться 
«компьютерной грамоте» [3]. 

Информатизация. Понятие «информа-
тизация» подчеркивает совокупность спо-
собов накопления знаний (информации), 
зафиксированных на носителях в базах 
данных с помощью компьютерных техно-
логий. Это понятие обозначает процессы, 
направленные на развитие телекоммуника-
ционной инфраструктуры, на интеграцию 
компьютерных средств информационных и 
коммуникационных технологий [3]. 

Процесс информатизации связан с 
овладением информацией как ключевым 
ресурсом общественного развития, в ре-
зультате которого общество становится 
более интеллектуальным и созидательным, 
а также демократичным [5]. В рамках ин-
форматизации комплексно и целенаправ-
ленно создаются, распространяются и ис-
пользуются ИКТ. 

Информатизация образования открывает 
перед обучающимися новые возможности, 
дает доступ к неограниченным информаци-
онным ресурсам, и задача обучающегося – 
правильно распорядиться информацией, 
уметь найти то, что действительно нужно 
[6]. Благодаря информатизации происхо-
дит глобализация информационного пото-
ка, научное знание интегрируется в социо-
культурные процессы, однако такая 
интеграция не всегда характеризуется с 
положительной стороны. 

Из отрицательных сторон информати-
зации можно выделить тенденцию отчуж-

дения человека от реальности, рост циф-
рового и информационного неравенства, 
распространение информационных войн, 
рост заболеваний психического характера 
по причине высоких информационных пе-
регрузок. Также зачастую научная ин-
формация девальвируется, теряет свою 
значимость ввиду унификации и бюрокра-
тизации материала. Интернет же становит-
ся средством получения опасной или непо-
добающей информации, которая легко и 
бесплатно распространяется через Интер-
нет. Имеют место бесчисленные случаи 
махинаций и краж через Интернет, а также 
случаи утечки информации [3]. 

Все же информатизация – это эффек-
тивное средство для обеспечения образо-
вания методологией, технологией и прак-
тикой разработки оптимального исполь-
зования ИКТ для комплексного развития 
обучающихся. При этом интеграция ИКТ 
носит творческий характер, и в рамках не-
го происходит обучение и воспитание 
обучающихся [7]. Необходимо отметить, 
что информационная культура современ-
ного человека – это элемент культуры об-
щечеловеческой и обязательный элемент 
существования в социуме. Поэтому фор-
мирование информационной культуры у 
обучающихся является одной из важней-
ших задач системы образования [8]. 

Цифровизация. Цифровизация пришла 
на смену информатизации и компьютери-
зации на более высоком уровне. В ее осно-
ве лежит преобразование информации в 
цифровую форму: это повышает эффек-
тивность экономики и уровень жизни че-
ловека в плане его комфорта, доступности 
и мобильности. Основная задача цифрови-
зации в образовании – реконструировать 
образовательные сервисы и преобразовать 
протекающие в высшем образовании про-
цессы [9]. Информатизация может быть 
рассмотрена как составляющая цифрови-
зации, когда речь идет о наличии, качестве 
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и доступности инфраструктуры в опреде-
ленных областях цифровой экономики или 
в определенных регионах мира [3]. 

Цифровизация – это глобальный соци-
альный процесс, который меняет основы 
жизнедеятельности общества, психологи-
ческие черты людей и их ценностные ори-
ентиры. Благодаря сети Интернет инфор-
мация распространяется мгновенно и 
независимо от государственных границ, и 
в этом кроется определенная опасность: 
становится очень просто пересечь личные 
границы других людей [3]. 

Несмотря на это, цифровизация значи-
тельно упростила и ускорила многие про-
цессы в различных областях жизнедеятель-
ности общества: в сфере обслуживания и 
торговли, банковского дела, науки и обра-
зования, библиотечного дела и др. Многие 
отрасли промышленности изменили ха-
рактер производственной деятельности, 
изменились коммуникационные страте-
гии, появились новые социальные группы, 
основанные на существовании компью-
терных сетей, появились новые виды ин-
теллектуальной деятельности [3]. Цифро-
визация способствует оптимизации и 
ускорению осуществления определенных 
процедур, а внедрение цифровых техноло-
гий в производство зачастую не требует 
больших вложений и кардинального пере-
строения инфраструктуры. Как правило, 
цифровые технологии легко уживаются с 
технологиями, которые были распростра-
нены до них [10]. 

Цифровизация меняет способы комму-
никации людей между собой, а также с 
внешним миром, обеспечивая новые усло-
вия жизни и труда. В настоящее время 
очень важно владеть цифровыми техноло-
гиями и совершенствовать свои знания в 
этой области: тот, кто не успевает за их 
развитием, рискует потерять свое место 
среди востребованных специалистов и 
профессионалов. Это правило относится не 

только к отдельным работникам, но и к 
предприятиям в целом [10]. Наряду со сре-
дой «реальных» социальных отношений 
формируется параллельная «цифровая ре-
альность», вне которой сложно предста-
вить функционирование современной эко-
номики, политики и социокультурной 
сферы [11]. Современное общество харак-
теризуется информационной насыщенно-
стью, и мир воспринимается сквозь призму 
коммуникаций [12]. 

Цифровые технологии в образовании 
поддерживаются государством и широкой 
общественностью [13]. Многие универси-
теты частично переводят процесс обучения 
в цифровой формат, используя при этом 
либо уже имеющиеся и предназначенные 
для этого платформы в сети Интернет, либо 
свои собственные разработки. Использова-
ние информационных ресурсов в деятель-
ности университетов делает процесс обуче-
ния более эффективным, доступным и 
качественным, расширяет информационное 
сопровождение научно-исследовательской 
деятельности образовательного учрежде-
ния, обеспечивает открытость вуза в соци-
альном пространстве [14]. Стремительное 
распространение ИКТ делает возможным 
дистанционное и смешанное образование, 
потребность в котором возросла в особен-
ности после самоизоляции в период рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Дистанционное обучение показало, что 
многое еще предстоит улучшить, однако 
перспективы применения дистанционных 
форм обучения весьма широки. Примене-
ние ИКТ в процессе обучения является ос-
новой для дальнейшего развития цифровой 
педагогики. 

Проводимые в образовании изменения 
позволят создать новую, более прогрес-
сивную систему социального и экономиче-
ского управления, в том числе и на базе 
искусственного интеллекта, при этом не-
которые функции педагогов будут автома-
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тизированы, что может повлечь за собой 
уменьшение количества педагогов [15]. 
Здесь опять встает вопрос о необходимо-
сти следовать современным тенденциям и 
профессионально развиваться. При гра-
мотном же использовании цифровые обра-
зовательные технологии способны освобо-
дить педагога от рутинной работы, 
индивидуализировать процесс обучения.  

Внедрение цифрового образования и 
новых технологий связаны с определен-
ными трудностями, однако, в то же время 
предоставляют новые возможности для 
обучающихся: в особенности для тех, у ко-
го есть особые потребности: для мигран-
тов, малоимущих, людей с ограниченными 
возможностями. Новые технологии дают 
им возможность овладеть компетенциями, 
которые в будущем позволят им интегри-
роваться в общество [16]. Помимо этого, 
технологии открывают новые способы 
мышления, способствуют формированию 
эффективных культурных кодов, диффе-
ренциации обучения школьников и сту-
дентов [15]. Образование становится более 
индивидуализированным, появляется воз-
можность осваивать материал в оптималь-
ном режиме [6].  

Интерактивные занятия с применением 
цифровых технологий находят интерес у 
обучающихся, поиск учебной литературы 
становится более простым и доступным 
[5], и в этом большое преимущество циф-
ровой эпохи.  

Цифровые тенденции в российской си-
стеме образования несут в себе определен-
ные риски и угрозу дегуманизации образо-
вания в результате его неэффективной 
оцифровки [5]. Использование ИКТ в об-
разовании провоцирует недостаточную 
адаптивность к жизни и социальную не-
зрелость, технология обучения и контроля 
знаний становится более демократичной, 
однако становится сложно выявить реаль-
ный уровень знаний в процессе обучения; 

прохождение занятий становится возмож-
ным практически с любых устройств, од-
нако это часто провоцирует зависимость от 
компьютеров и сети Интернет [16]. Чтобы 
победить зависимость необходимо живое и 
неравнодушное участие авторитетов в обу-
чении, которые своим примером, в том 
числе, показали бы, что экраны можно ис-
пользовать только при необходимости и 
при этом жить полноценной жизнью и чув-
ствовать себя частью общества. 

 
Выводы. Любые внедряемые процессы 

имеют неоднозначные результаты, однако 
при гармоничном их использовании в про-
цессе образования они могут привести к 
результатам, которые были бы невозмож-
ны раньше. «Гармоничное» использование 
– это ключевое понятие, когда речь касает-
ся использования цифровых технологий в 
обучении. Вопрос относительно примене-
ния цифровых технологий на этапе средне-
го образования все еще остается спорным: 
сомнительно, что непрерывное использо-
вание компьютеров, смартфонов и план-
шетов в школе позволит учащемуся вырас-
ти в социально-активного взрослого, 
способного адаптироваться к любым соци-
альным условиям. Даже самые передовые 
технологии не могут заменить живое об-
щение с педагогом. Обучающимся необхо-
дима поддержка педагогов и близких лю-
дей, чтобы не оказаться во власти 
гаджетов.  

В настоящее время цифровизация в об-
разовании для нас – это явление, все еще 
вызывающее научный интерес, все еще ак-
туальное, хотя оно уже заняло свои проч-
ные позиции, и очень вероятно, что следу-
ющее поколение профессионалов в 
области педагогики будет иметь необхо-
димые ИТ-навыки, приобретенные не са-
мостоятельно, а в рамках профессиональ-
ной подготовки в вузе. Цифровизация 
образования – уже вряд ли обратимый 
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процесс. Постепенно требования, предъяв-
ляемые к педагогам, а также компетенции, 
которые по окончании обучения приобре-
тают обучающиеся, под влиянием рефор-
мы процесса обучения меняются.  

Несмотря на перечень недостатков, 
присущих процессам компьютеризации, 
информатизации и цифровизации, многие 
из них могут быть устранены в ближайшее 
время, и область применения цифровых 
технологий расширится. В частности, на 
наш взгляд, откроются перспективы для 
дистанционных форм обучения, а про-
граммы дополнительного образования и 
профессиональной переподготовки полно-
стью перейдут в дистанционный формат. 
Представляется важным начинать активное 

внедрение техники в процесс обучения с 
вуза, на этапе школы же необходимо по-
ощрять работу, проводимую при живом 
взаимодействии учащихся между собой и с 
педагогом. 

Несмотря на неоднозначность внедре-
ния цифровых технологий в процесс обра-
зования, не использовать их уже невоз-
можно, поскольку цифровые технологии 
значительно облегчают и ускоряют про-
цесс обучения, делают его более практико-
ориентированным и имеющим междуна-
родное значение. Совершенствование ис-
пользования цифровых технологий спо-
собствует глобализации образования, а 
вместе с ним и профессиональной реализа-
ции обучающихся.  
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Lutskaya Inga S. Computerization, Informatization, Digitalization in modern education: 

Characteristics, Perspectives and Singnificance. The article gives a brief description of the 
phenomena of computerization, informatization and digitalization, analyzes their impact on modern 
education, examines the advantages and disadvantages of these processes. This topic is currently 
relevant and significant – in the context of the need for the continuous use of new technologies and 
information in its digital form, the most significant disadvantages of digitalization have been exposed. 
Meanwhile, technologies are improving, not only the coverage, but also the quality of these technologies 
becomes important, which is important for the comprehensive development of education. The direction 
is indicated in order to get the maximum benefit for education from digitalization. Mentor’s help is not 
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only effective, but also timely for the use of technology. The study showed that computerization as the 
introduction of technology into education and upbringing has a fairly wide scope, which, however, is not 
enough either due to the remoteness or lack of provision of the region, or due to the high complexity of 
teaching subjects of computerization. This issue must be taken into account when there is a sharp change 
in the format of activity, namely, when moving from a full-time activity to a remote one. Informatization 
and the use of the global Internet require special attention on the part of teachers; it is necessary to foster 
an information culture and a culture of consumption among students. Finally, the transfer of 
informatization to digital form using technology, namely the process of digitalization, determines the 
path of development for modern society, and with it educational processes are accelerated, automated, 
and time is freed up for new developments. However, in the endless «race» for the development of even 
more technologically advanced forms of working with information, it is necessary that we remember 
about its harmonious implementation in socio-cultural processes, in which, among other things, teacher 
training is of great importance. 
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ICT IN EDUCATION 
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Интернационализация образования является одной из основных тенденций развития высшей 
школы в XXI веке. Одним из проявлений интернационализации служит возрастание интереса к 
языкам и культуре зарубежных стран. В то же время иноязычные и межкультурные компетенции 
выпускников университетов становятся все более востребованными на рынке труда. Это под-
тверждает актуальность проведения российско-испанских недель языков и культуры, которые 
становятся регулярными культурно-образовательными событиями, доминантными в сотрудниче-
стве Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Университета Ка-
диса. Недели языка и культуры представляют собой уникальный сплав образовательных, культу-
рологических и научных компонентов. Основное содержание недель – краткосрочные 
программы изучения русского и испанского языков как иностранных. Все обучающиеся разби-
ваются на 3-4 уровня, соответствующих их исходной языковой подготовке. По русскому языку 
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проводится пробное тестирование на основе единых государственных требований. В соответ-
ствии с принципами всесторонней интернационализации активное участие в неделях принимают 
не только студенты, но и преподаватели. В презентациях и дискуссиях преподаватели затрагива-
ют такие важные для обучения русскому и испанскому языкам темы как лингвоориентированные 
методики языковой подготовки, лексические, грамматические, семантические аспекты русско-
испанского и испано-русского перевода, особенности перевода текстов разных жанров. Особое 
внимание уделяется истории и современному состоянию литературного процесса в Испании и 
России. Преподаватели представили некоторые учебные пособия по различным аспектам языко-
вой подготовки, отражающие современные подходы к преподаванию языков. Обмен научно-
методическими идеями, знакомство с лучшими практиками позволит повысить качество языко-
вой подготовки студентов обоих университетов.  

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ; МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ; 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ; ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ; РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 
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Введение. Сотрудничество Санкт-
Петербургского политехнического универ-
ситета Петра Великого (СПбПУ) с испан-
скими вузами имеет давние традиции и по-
рождает новые формы, развитие которых 
способствует как интернационализации 
вуза, так и повышению качества подготов-
ки выпускников различных направлений 
обучения. Знаковым событием в развитии 
сотрудничества можно считать открытие 
информационного центра СПбПУ в Мад-
риде в 2017 г. [1]. Центр, действующий в 
настоящее время на базе Мадридского по-
литехнического университета, ведет 
неустанную работу по улучшению имиджа 
СПбПУ в европейском образовательном 
пространстве, по привлечению в наш вуз 
испанских студентов и преподавателей. 

На основе сотрудничества СПбПУ с 
Университетом Кадиса (УК) в жизнь во-
площена важная гуманитарная инициатива 
[2] – Российско-испанские недели языка и 
культуры (РИНЯК).  

Первый опыт проведения Недели рус-
ского языка и культуры в Испании был ре-
ализован в 2017 году сразу на трех площад-
ках: в Мадридском политехническом 
университете, в представительстве Рос-

сотудничества в Мадриде, в Университете 
Кадиса. Программа включала занятия по 
русскому языку (программа для начинаю-
щих, программа для владеющих русским 
языком в объеме уровней А1, А2, В1), тре-
нировочное тестирование по русскому языку 
(уровень В1), занятия культурологической 
направленности, посвященные русским 
народным промыслам, русской кухне, зна-
комству с городами России и др.  

Опыт оказался успешным, было решено 
расширить содержание Недели, не ограни-
чиваясь русским языком. Так в марте 2019 
года в Санкт-Петербурге прошла первая 
Российско-испанская неделя языка и куль-
туры. Центральное мероприятие недели – 
краткосрочные курсы испанского языка, 
которые преподаватели УК провели, в 
первую очередь, для студентов Гумани-
тарного института СПбПУ, а также для 
всех зарегистрировавшихся. Курсы вызва-
ли большой интерес, что подтолкнуло 
международные подразделения УК и 
СПбПУ к идее сделать проект регулярным. 
Вторую РИНЯК было решено провести 
через год – в марте 2020 г. в Кадисе, сосре-
доточившись на преподавании русского 
языка в испанской аудитории и обогатив 
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программу Недели разноплановыми меро-
приятиями.  

К сожалению, жизнь внесла свои кор-
рективы – пандемия коронавируса сделала 
физические границы непрозрачными, одна-
ко благотворная идея не умерла – Вторая 
РИНЯК состоялась в ноябре 2020 г. в фор-
мате онлайн. Программа недели включала 
краткосрочные программы по 4 уровням 
подготовки по русскому языку – от нулево-
го до уровня В2, которые освоили в общей 
сложности более 200 участников, а также 
конкурсы, викторины и другие мероприя-
тия культурологической направленности.  

Актуальность и методы. По разным 
данным, испанский язык занимает по рас-
пространенности в мире 2-4 место, число 
его носителей оценивается в 400-650 мил-
лионов человек. Русский язык также вхо-
дит в первую десятку мировых языков. Это 
порождает значительный интерес к изуче-
нию русского языка в Испании и испанско-
го – в России. Можно найти несколько мо-
тивов, усиливающих эту тенденцию. 
Важнейшим мотивом является взаимный 
перекрестный интерес к культуре обеих 
стран. Нельзя игнорировать и сферы прак-
тического применения – российский ту-
ризм в Испании и освоение российскими 
компаниями необъятного латиноамерикан-
ского рынка. Наконец, одним из общих 
мотивов является желание коммуникато-
ров избежать посредничества английского 
языка, хотя на начальном уровне изучения 
языков в молодежной аудитории эта идея 
вряд ли осуществима. Помимо этих объек-
тивных факторов, существуют также субъ-
ективные обстоятельства, связанные с осо-
бенностями и достижениями эволюции 
развития сотрудничества СПбПУ с вузами 
Испании, позволяющие развернуть вектор 
международного сотрудничества именно в 
направлении Испании.  

Изложенные соображения породили в 
администрациях СПбПУ и УК инициативу 

трансформации российско-испанских недель 
в международную межвузовскую актив-
ность регулярного характера. Соответ-
ственно, возникла необходимость уточне-
ния целей и задач РИНЯК, сделав, таким 
образом, содержание языковых недель ак-
туальным не только для студентов, но и 
для преподавателей-участников. Механиз-
мом, позволяющим оценить актуальность 
той или иной научно-методической тема-
тики, возможность ее приложения для раз-
вития методик обучения языкам, был из-
бран круглый стол. Формат круглого стола 
предполагает короткие сообщения заранее 
подготовленных спикеров и широкое об-
суждение выдвинутых ими идей. Задача 
сообщений – познакомить участников 
круглого стола с тенденциями в рассмат-
риваемой научной области, предлагаемы-
ми инновационными методиками и луч-
шими практиками их реализации. 
Соответственно, приветствуется опора 
спикеров и участников дискуссии на соб-
ственные опубликованные научные работы 
и на разработанные учебные пособия. 

Обсуждение. Тематика Круглого стола 
Второй РИНЯК охватывала широкий круг 
проблем как лингвистического, так и мето-
дического характера. 

Модераторами Круглого стола были А. 
Сантана Аррибас, профессор УК, заведу-
ющий Российско-испанским университет-
ским центром и И.И. Баранова, доцент 
Высшей школы международных образова-
тельных программ (ВШ МОП) СПбПУ, 
директор Центра тестирования граждан 
зарубежных стран по русскому языку. 

Работа Круглого стола началась с во-
просов продвижения русского языка в мире. 
Эта тема стала ключевой в выступлении 
А.В. Коротышева, директора секретариата 
Международной ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ) и Российского общества пре-
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подавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ), директора Института русского 
языка как иностранного (РКИ) Российского 
государственного педагогического универ-
ситета имени А.И. Герцена [3]. А.В. Коро-
тышев рассказал о большой работе 
РОПРЯЛ и МАПРЯЛ по обработке и анали-
зу статистической информации по продви-
жению русского языка в мире, преподава-
нию русского языка на подготовительных 
отделениях российских вузов [4; 5], в том 
числе по привлечению иностранных сту-
дентов для обучения в России [6]. 

Тему продвижения русского языка и 
образования на русском языке в мире про-
должила И.И. Баранова [7]. В частности, 
большую роль в продвижении русского 
языка и, соответственно, в привлечении 
абитуриентов для обучения в России, иг-
рают краткосрочные языковые программы, 
в которых значительное место отводится 
культурологическому компоненту. Велико 
значение данного компонента и при обу-
чении русскому языку вне языковой среды. 
Правоту данного тезиса подтвердила и 
успешно завершившаяся Вторая Россий-
ско-испанская неделя языка и культуры. 
Большой интерес у испанских участников 
вызвали занятия, посвященные русскому 
народному творчеству, знакомству с горо-
дами Российской Федерации, конкурсы, 
викторины и, конечно, знакомство с рус-
ской кухней, к сожалению, пока в формате 
онлайн. Участникам краткосрочной про-
граммы в Мадриде и Кадисе, проведенной 
СПбПУ в 2017 г., повезло больше, они не 
только увидели все детали кулинарного 
процесса воочию и в непосредственной 
близости, но и сами смогли принять уча-
стие в приготовлении блюд русской кухни. 
Разумеется, от преподавателей, проводя-
щих подобные культурологические ма-
стер-классы, требуется большое мастер-
ство и подготовка. Кроме того, 
необходимо отметить, что краткосрочные 

программы обучения РКИ за рубежом не 
могут проводиться «на пустом месте». 
Обычно роль хозяев берут на себя россий-
ские культурные центры за рубежом, 
например, в Ханое, Берлине и т. д. Но для 
повышения эффективности обучения, ад-
ресности целевой группы разумно вос-
пользоваться также возможностями вузов-
партнеров. Именно такой подход к органи-
зации и проведению Недель русского язы-
ка за рубежом позволил провести на высо-
ком уровне данные мероприятия в Китае, в 
Германии, в Испании и т. д. [8]. Опыт, 
накопленный при реализации краткосроч-
ных образовательных программ за рубе-
жом, преподаватели ВШ МОП внедряют в 
учебный процесс, обогащая курс РКИ 
культурологической составляющей [9]. 

Следующий круг вопросов касался ме-
тодического обеспечения учебного про-
цесса по русскому языку как иностранно-
му. Так, И.И. Баранова остановилась на 
проблеме лингвоориентированного обуче-
ния русскому языку испаноговорящих 
учащихся, которое должно опираться на 
данные сопоставительного описания си-
стем русского и испанского языков, выяв-
ляющих черты их сходства и различия на 
всех структурных уровнях [25]. Особое 
внимание И.И. Баранова уделила грамма-
тическому аспекту обучения русскому язы-
ку иностранных учащихся, познакомила 
слушателей с авторским пособием «Рус-
ский глагол» и методикой работы по дан-
ному пособию, в том числе в испаноязыч-
ной аудитории.  

Вопросы методического обеспечения 
учебного процесса были продолжены до-
центом ВШ МОП СПбПУ Ю.А. Кумбаше-
вой, которая представила учебное пособие 
по разговорной практике для иностранных 
учащихся, владеющих русским языком в 
объеме первого сертификационного уровня 
(В1) [26; 27, 28]. Следует отметить акту-
альность создания учебных пособий по 
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развитию речи на разные уровни владения 
русским языком как иностранным. Одной 
из проблем является относительно быстрое 
устаревание страноведческого контекста, 
что делает необходимым постоянное об-
новление учебных пособий по данному ви-
ду речевой деятельности [29; 30]. 

Тематику методических инноваций под-
держала профессор Российского универси-
тета дружбы народов (РУДН) Г.Н. Трофи-
мова [31]. В кругах русистов Г.Н. Трофи-
мова известна как автор методики препо-
давания РКИ с использованием музыкаль-
ных фрагментов в авторском исполнении 
[32]. Директор Международной школы рус-
ского языка как иностранного «Russificate» 
и Международной школы иностранных 
языков «Language Life» Ю.Р. Амлинская 
поделилась опытом использования инфо-
графики на уроках РКИ [33]. 

Особое внимание в повестке Круглого 
стола заняли вопросы перевода и подго-
товки специалистов в области перевода с 
русского языка на испанский и с испанско-
го языка на русский. Данные вопросы 
нашли отражение в выступлении профес-
сора университета Гранады, декана пере-
водческого факультета, директора Русско-
го центра в Гранаде Э. Керо Хервильи, 
автора учебника по русской фонетике для 
испаноговорящих учащихся [10].  

Прежде всего, Э. Керо Хервилья затро-
нул грамматические [11; 12], семантиче-
ские [13] и лексикографические [14; 15] 
аспекты русско-испанского перевода. Кро-
ме того, в выступлении было обращено 
внимание на комплексные переводческие 
проблемы некоторых концептов [16], на 
вопросы перевода в специализированных 
областях знаний [17; 18], на проблемы 
подготовки специалистов-переводчиков 
[19; 20], а также обсуждение проблем обу-
чения испанскому языку в России [21; 22]. 
В частности, на некоторых вопросах мето-
дики преподавания испанского языка 

в русскоязычной аудитории остановился 
в своем выступлении модератор круглого 
стола А. Сантана Аррибас [23], который 
был соорганизатором нескольких научных 
конференций, проведенных на базе Юж-
ного Федерального университета и объ-
единенных общей тематикой исследова-
ний в области гуманитарных наук в 
иберо-американском и российском науч-
ном пространстве [24]. 

Вопросы перевода тесно связаны с 
жанровой тематикой текста как объекта 
лингвистических исследований. В дискус-
сии по данной проблематике выступили 
Э. Керо Хервилья [34], профессор РУДН 
Г.Н. Трофимова, которая сделала акцент на 
проблемах изучения медиа-текстов [35; 
36], а также на проблемах подготовки спе-
циалистов по созданию текстов из различ-
ных тематических областей для средств 
массовой информации [37; 38].  

Доцент СПбПУ Ю.А. Кумбашева оста-
новилась на вопросах анализа художе-
ственного текста [39]. Данная тема полу-
чила развитие в выступлении А.В. Коро-
тышева, который исследовал проблему 
адаптации художественных текстов с це-
лью их использования на занятиях по РКИ 
[40; 41; 42], в том числе в полиэтнической 
аудитории [43].  

Обсуждение вопросов, связанных с изу-
чением, интерпретацией, методикой работы 
с художественным текстом в иноязычной 
аудитории, позволило участникам Круглого 
стола затронуть также проблему перевода 
художественного текста [44]. В дискуссии 
Э. Керо Хервилья осветил свои идеи на 
примере переводов романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» [45; 46].  

От литературы ХХ века участники 
круглого стола перешли к рассмотрению 
новейшей русской литературы, с интере-
сом заслушав сообщения доцента СПбПУ 
Ю.А. Кумбашевой о повестях и романах 
Д. Рубиной [47; 48; 49; 50], произведениях 
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Л. Улицкой [51; 52], и современной рос-
сийской поэзии [53].  

Знакомство участников Второй Россий-
ско-испанской недели языка и культуры с 
современной русской литературой было 
включено в программу Недели и вызвало 
широкий отклик многочисленной аудито-
рии. Проблемы преподавания русской ли-
тературы в иностранной аудитории в рам-
ках Круглого стола были затронуты в 
выступлении Ю.А. Кумбашевой [54; 55]. 

Участники дискуссии пришли к едино-
му мнению о включении этой актуальной 
проблемы в повестку круглых столов по-
следующих Российско-испанских недель 
языка и культуры. 

Работа Круглого стола завершилась об-
суждением проблем обучения в дистанци-
онном и онлайн-формате, представляющих 
особую трудность для преподавателей 
иностранных языков, в частности, русского 
языка как иностранного. Прежде всего 
участники вспомнили передовую роль 
университета Гранады в развитии идей 
коллаборативного обучения языкам, при 
котором значительную часть самостоя-
тельной работы учащиеся выполняют в 
процессе сетевого общения друг с другом 
на модерируемых платформах [56; 57]. 
Весьма ценным оказался опыт директора 
Международной школы русского языка 
как иностранного «Russificate» и Между-
народной школы иностранных языков 
«Language Life» Ю.Р. Амлинской, которая 
затронула волнующие всех вопросы моти-
вации при онлайн-обучении [58], расска-
зала о возможностях использования сете-
вых ресурсов как при обучении переводу 
[59], так и в лингвострановедении [60]. В 
заключении Ю.Р. Амлинская коснулась 
дискуссионной темы методического по-
тенциала корпусной лингвистики, в част-
ности, использования «Национального 
корпуса русского языка» на занятиях по 
РКИ [61]. 

Подводя итоги Круглого стола, его мо-
дераторы А. Сантана Аррибас и И.И. Бара-
нова отметили как высокую степень науч-
ной значимости поднятых проблем, так и 
практическую пользу для участников дис-
куссий. Выражая мнение всех участников, 
модераторы выразили уверенность в даль-
нейшем развитии плодотворных идей, 
ставших предметом обсуждения на Круг-
лом столе. 

Выводы. На основании прошедшей в 
рамках круглого стола дискуссии можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, тенденции к возрастанию 
интереса к русскому языку в мире, равно 
как и к испанскому языку, делают прове-
дение регулярных РИНЯК актуальным и 
эффективным средством как интернацио-
нализации образования, так и повышения 
мотивации к изучению языков и культуры 
двух стран. 

Во-вторых, полностью оправдал себя 
формат РИНЯК как многопрофильной 
краткосрочной образовательной програм-
мы. При дальнейшем развитии ежегодных 
программ в рамках РИНЯК будут сохране-
ны их языковые и культурологические 
компоненты. Кроме того, будут расшире-
ны и научно-методические обмены мнени-
ями и идеями между испанскими и россий-
скими педагогами. 

В-третьих, плодотворными оказались 
обсуждения проблем лингвоориентиро-
ванного обучения русскому языку испано-
говорящих учащихся и испанскому языку 
русскоговорящих учащихся. Подобная 
проблематика является актуальной, по-
скольку лингвоориентированные методики 
являются важной составляющей этноори-
ентированных методик.  

В-четвертых, было решено продолжать 
обмен мнениями по внедрению новых ме-
тодик обучения языкам, а также по презен-
тации учебных пособий, разработанных 
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участниками. При обилии информации по 
данному вопросу авторский взгляд, автор-
ские идеи и методические рекомендации по 
применению учебных пособий оказываются 
ценным подспорьем, не только для моло-
дых, но и для опытных преподавателей. 
При этом интерес вызывают как учебные 
пособия общего характера, так и специали-
зированные, посвященные отдельным ас-
пектам языка и видам речевой деятельности. 

В-пятых, не вызывает сомнения необ-
ходимость продолжения обмена мнениями 
по вопросам перевода. При этом предпола-
гается рассмотреть данную проблематику в 
широком контексте. Речь пойдет как о раз-
личных аспектах перевода (лексическом, 
грамматическом, семантическом), так и об 
актуальных проблемах перевода текстов 
разных жанров. Современному обществу 
требуются специалисты-переводчики вы-
сокого класса, поэтому вопросы подготов-
ки переводчиков с испанского языка на 
русский и с русского языка на испанский 
также требуют дальнейшего обсуждения 
научно-педагогическим сообществом двух 
стран. 

В-шестых, учитывая общую гумани-
тарную направленность РИНЯК, участни-

ки круглого стола предложили сделать од-
ной из постоянных тем научных и методи-
ческих дискуссий обсуждение вопросов 
литературы. Причем, в последующих 
встречах будут затрагиваться вопросы как 
литературной классики, так и современно-
го литературного процесса. 

В-седьмых, с учетом тенденций насто-
ящего времени чрезвычайно полезным бы-
ло признано знакомство с лучшими прак-
тиками дистанционного и смешанного 
обучения. В аспекте изучения языков эта 
проблема характеризуется особой сложно-
стью и неоднозначностью выводов. Одна-
ко, отгораживаться от нее было бы ошиб-
кой и ученых, и методистов. 

Третья Российско-испанская неделя 
языка и культуры намечена на октябрь 
2021 года. Скорее всего, она будет прове-
дена также в смешанном, либо полностью 
онлайн формате, в зависимости от эпиде-
миологической ситуации. Как показал 
опыт проведения РИНЯК, для настоящих 
энтузиастов расстояние не является поме-
хой межкультурной коммуникации. Во 
всяком случае, пожелаем Третьей Россий-
ско-испанской неделе языка и культуры 
удачи. 
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Baranova Irina I., Krasnoshchekov Victor V., Santana Arribas А. Second Russian-Spanish 
weeks of languages and culture: scientific and methodological aspects. The internationalization of 
education is one of the main trends in the development of higher education in the 21st century. One of 
the aspects of internationalization is the growing interest in the languages and culture of foreign 
countries. At the same time, foreign language and intercultural competences of university graduates are 
becoming more and more in demand in the labor market. This confirms the relevance of holding 
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Russian-Spanish weeks of languages and culture, which are becoming regular cultural and educational 
events, dominant in cooperation between Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University and the 
University of Cadiz. Language and Culture Weeks are a unique fusion of educational, cultural and 
scientific components. The main content of the weeks is short-term programs for studying Russian and 
Spanish as foreign languages. Teachers split students into 3-4 levels, corresponding to their initial 
language training. Teachers carry out trial testing students basing on the uniform state requirements in 
Russian language. In accordance with the principles of comprehensive internationalization, not only 
students, but also teachers take an active part in the activities of the language weeks. In presentations 
and discussions, teachers touch upon such important topics for teaching Russian and Spanish as 
linguistic-oriented methods of language training, lexical, grammatical, semantic aspects of Russian-
Spanish and Spanish-Russian translation, and the peculiarities of translation of texts of different genres. 
The participants pay particular attention to the history and current state of the literary process in Spain 
and Russia. The teachers presented some textbooks on various aspects of language training, reflecting 
modern approaches to teaching languages. The exchange of scientific and methodological ideas, 
acquaintance with the best practices will improve the quality of the language training of students of both 
universities. 
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Публикация научных статей для всех авторов бесплатна, авторские гонорары не вы-
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Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-
тельного рецензирования. С авторами статей, прошедших рецензирование, заключается 
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тью о возможности её открытого опубликования. «Внешние» авторы акт экспертизы 
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Авторы опубликованных статей несут ответственность за точность приведенных фак-
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зовании. В журнале публикуются работы, соответствующие группе специальностей 
13.00.00 – Педагогические науки (13.00.01/13.00.02/13.00.08) и 10.00.00 – Филологи-
ческие науки (10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика/10.02.22  



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. Том 10. № 36 
Условия опубликования статей в журнале  

95 

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки). Журнал принимает 
к публикации оригинальные статьи; авторские переводы статей, опубликованных в за-
рубежных научных изданиях; обзоры; рецензии; комментарии и отчеты о научных ме-
роприятиях. 

При цитировании статей и перепечатке материалов журнала ссылка обязательна. 

ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ  

Требования  к  содержанию  

Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвященный 
актуальной научной проблеме, начинаться с введения, формулировки целей и завер-
шаться выводами, рекомендациями по внедрению результатов в практику и оценке пер-
спектив дальнейшего развития проблемы. Название статьи должно быть кратким и отра-
жать основную идею ее содержания. В названии не рекомендуется использовать  
аббревиатуры и сокращения.  

Процент оригинальности статьи при проверке в системе «Антиплагиат» – не менее 85 %. 
Требования к проценту оригинальности статьи по результатам студенческих кон-

курсов, конференций при проверке в системе «Антиплагиат» могут быть снижены 
и определяются редколлегией. 

Принимаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи, содержащие получен-
ные авторами новые научные результаты и публикуются в соответствии с тематическими 
разделами:  

 Теория и методика профессионального образования 
 Информатизация образования 
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 Хроника научной жизни. Персоналии.  
В отдельных случаях возможно формирование специальных тематических выпусков 

журнала в пределах общей тематики издания и установленной периодичности 4 раза 
в год. 

Технические  требования  

1. Рекомендуемый объем статьи 8–10 стр. (40 000 знаков), формата А-4, с уче-
том графических вложений. Количество рисунков не должно превышать трех, таблиц – 
двух; литературных источников – не менее 15 пятнадцати. Рекомендуемый объем списка 
литературы для обзорных статей – не менее 50 источников. По согласованию с редак-
цией возможен увеличенный объем статьи, но не более 60 000 знаков. 

1.1. Для статей рубрики Научный Дебют: возможен меньший объем статьи: 6–7 
стр., с учетом авторских данных (рус+англ), аннотации+ключевых слов (рус+англ) и 
Библиографического списка (рус+транслит); Библиографический список должен иметь 
порядка 10 научных источников; цитируемые источники должны быть датированы 21 
веком (2000 годы); 
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2. Текст научной статьи должен быть структурирован: Введение/Актуальность/Ме-
тоды/Выводы. 

3. Желательно, чтобы число авторов статьи не превышало трех человек. Автор имеет 
право публиковаться в выпуске один раз единолично, второй - в соавторстве. 

4. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы – в редакторе 
MS Equation. Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст.  

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,0; 
таблицы большого размера могут быть набраны 12 кеглем. Параметры страницы: поля 
слева – 3 см, сверху, снизу – 2,5 см, справа – 2 см. Текст размещается без переносов.  
Абзацный отступ – 1,5 см. 

Порядок  оформления  

Статья оформляется в соответствии с приведенной структурой: 
– УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи); 
– сведения об авторах блоком /Authors (на русском/английском языках) на каждого 

автора заполняется отдельно: фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученое зва-
ние, ученая степень, место работы (полное название организации (без сокращений или аб-
бревиатур; без указания организационно-правовой формы), которую представляет ав-
тор (аффилиация), почтовый адрес организации (с почтовым индексом), контактные те-
лефоны, е-mail;  

Для статей рубрики Научный Дебют: научный руководитель не является офици-
альным соавтором; ФИО и статус научного руководителя указывается в авторских 
данных; 

При указании названия и адреса организации на английском языке предпочтитель-
но использовать название и адрес, принятые уставом организации, указанные на её 
сайте; 

Личные имена в названии организации на английском языке пишутся перед названи-
ем организации, не используется вариант «named ofter..» Все значимые слова в назва-
ниях организаций на английском языке начинаются с прописной буквы, кроме предлогов 
и артиклей. 

При написании адреса на английском языке необходимо следовать международным 
правилам и указывать данные в следующей последовательности (учитывая знаки препи-
нания): номер дома, улица, город, почтовый индекс, страна; 

Если в названии организации есть название города, в любом случае в адресных данных 
необходимо указывать город; 

– фото автора(ов) статьи (минимальное разрешение – 300 dpi (формат.jpeg 
или.tiff): характер снимка деловой, но необязательно строго официальный, как на пас-
порт или визу; фон фотографии светлый и не должен содержать лиц других лю-
дей/детей и посторонних предметов. 

– название статьи (до 12 слов, включая предлоги) на русском и английском языках. 
Не рекомендуется использовать аббревиатуры и формулы; 

– аннотация /Abstract (на русском/английском языках): не менее 200–250 слов: с 
указанием новизны исследования и методов, использованных при его проведении; ан-
нотация на русском языке и ключевые слова указываются через пробел ниже названия 
статьи;  
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Аннотация является автономным и основным источником информации о научной 
статье и может публиковаться отдельно от неё в отечественных и зарубежных базах 
данных. 

В аннотацию не допускается включать ссылки на источники из полного текста, а 
также аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аббревиатуры 
и сокращения в аннотации должны быть раскрыты. Аннотация готовится после за-
вершения статьи, когда текст написан полностью; 

– ключевые слова/Keywords (на русском/английском языках). Рекомендуемое  
количество ключевых слов – 5–7 на русском и английском языках, количество слов 
внутри ключевой фразы – не более трех; ключевые слова/фразы разделяются точкой 
с запятой;  

Ключевые слова должны отражать содержание статьи и, по возможности, не по-
вторять термины, использованные в заглавии и аннотации. 

Предпочтительно использовать термины, которые облегчат и расширят возмож-
ности нахождения статьи с помощью баз данных и поисковых систем. 

– текст статьи на русском языке, в соответствии с техническими требованиями; 
Текст научной статьи должен быть структурирован: Введение/Актуаль-

ность/Методы/Выводы.  
В тексте буква «ё» употребляется только в фамилиях и географических названиях. 
Текст статьи может быть представлен и на английском языке, в этом случае 

название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе представляются на 
двух языках: русском и английском. Текст размещается без переносов.  

– список литературы на русском языке должен быть оформлен в соответствии 
с ГОСТ 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила сос-
тавления». 

Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи в порядке упо-
минания.  

Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из списка литературы. По-
рядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. Недопустимо указывать ис-
точник в формате «Тот же» и «Там же»! Недопустимо объединять несколько источников 
под одним номером. Каждая процитированная публикация приводится в списке только 
один раз – при повторной ссылке на тот же источник в тексте указывается присвоенный 
ранее номер. 

– References. Статьи, написанные на русском языке/ на кириллице, помимо списка 
литературы, на русском языке/на кириллице/ на языке первоисточника должны содер-
жать транслитерированный список литературы – References. Русскоязычные источники, 
источники на кириллице, не имеющие перевода на английский язык, в References указы-
ваются в транслитерации. Транслитерация – это перевод с кириллицы на латиницу. Нуж-
на для того, чтобы данные о публикациях русскоязычных авторов были читаемы в миро-
вых базах данных реферативной и аналитической информации о научных исследованиях 
(Scopus, Web of Science).  

Для транслитерации русского текста на латиницу используется бесплатный 
сайт http://www.translit.ru 

Транслитерация осуществляется по системе Библиотеки Конгресса США (ALA-LC).  
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Статьи без пристатейных библиографических списков к рассмотрению  
не принимаются 

Научная статья должна содержать ссылки на информацию, полученную из конкрет-
ного источника (внутритекстовые ссылки), а также библиографический список этих ис-
точников в конце статьи. В списки литературы включаются только источники, исполь-
зованные при подготовке статьи. 

В журнале «ВМП» применяется «Ванкуверский» стиль (Vancouver Style): цифра по 
порядку следования ссылки в тексте, список литературы по порядку этих цифр. 

Внутри текста: «Ванкуверский» стиль: [1] – цитирование всей статьи; [1, c. 15] или 
[1, p. 15] – при цитировании конкретных данных на конкретной странице; 

Самоцитирование: ранее опубликованные исследования автора могут являться источни-
ком цитаты, однако, таких ссылок в общем списке источников не должно быть более 5 % . 

Список литературы – как правило, не менее 15 наименований, из них желательно не 
менее 20%. – на зарубежные источники по проблематике статьи, индексированные 
в зарубежных базах данных (Scopus, Web of Science и др.). Приветствуются ссылки на 
статьи не только из ранних выпусков журнала «ВМП», но и из других рецензируемых 
журналов. Желателен анализ научной литературы по описываемой в статье про-
блеме, опубликованной за последние десять лет. 

Благодарности (Acknowledgements): в научной традиции принято выражать при-
знательность коллегам, оказавшим помощь в выполнении исследования и подготовке 
статьи. Однако прежде чем выразить и опубликовать благодарность, необходимо за-
ручиться персональным согласием тех, кого планируете поблагодарить. 

При наличии Источника, оказавшего финансовую поддержку исследования, 
необходимо на одной странице с названием статьи указать реквизиты грантов, контрак-
тов, стипендий, с чьей помощью удалось провести исследование (This work was supported 
by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 94-02-04253a). 

ВАЖНО:  
во избежание досадных недоразумений перед подачей статьи уточните условия,  

требуемые к опубликованию материалов Вашими грантодателями. 
Несоблюдение правил приводит к задержке опубликования статьи. 

Рассмотрение  материалов  

Текст статьи и все материалы к статье должны быть оформлены одним файлом и при-
сланы в электронном виде на электронный адрес редакции: voprosy_metodiki@spbstu.ru; 
voprosy_metodiki@mail.ru.  

Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-
тельного рецензирования, публикуются в случае соответствия критериям актуальности, 
новизны, практической значимости и проблематике разделов журнала.  

К рецензированию не допускаются статьи: с низким уровнем оригинальности текста, 
или повторной публикации (основной материал уже опубликован автором в другом жур-
нале или размещен в Интернете/под другим названием, в другой редакции или в соавтор-
стве); содержащие значительные фрагменты защищенных автором диссертаций; в случае 
грубого несоответствия статьи основным требованиям журнала. 
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Редакция обеспечивает рецензирование всех научных статей, принятых к рассмот-
рению. Рецензирование осуществляют члены редакционной коллегии или приглашен-
ные рецензенты, которые являются признанными специалистами по тематике рецензи-
руемых материалов и имеют в течение последних трёх лет публикации по тематике ре-
цензируемой статьи. Рецензирование одностороннее слепое, то есть автор не знает 
рецензента. 

Редакция осуществляет научное и литературное редактирование поступивших мате-
риалов, при необходимости корректирует их по согласованию с автором. Присланные 
материалы и корректуры авторам не возвращаются. 

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный 
отказ. 

В случае принятия статьи к опубликованию после итогового заседания редколлегии 
с автором заключается Лицензионный договор. 

Редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи. До пере-
дачи макета журнала в печать авторам всех статей рассылаются препринты их статей.  
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