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Е. Л. Вартанова, М. М. Лукина

Журналистское образование
и вызовы пандемии: опыт российских вузов

Год назад в связи с объявленной Всемирной организацией
здравоохранения пандемией COVID-19 высшие учебные заведения
спешно перешли на дистанционный формат обучения. Этот переход не только создал множество проблем, предъявил серьезные
вызовы, но и привел к позитивным сдвигам, которые затронули
всех участников образовательного процесса: студентов, преподавателей, представителей администрации. Воздействие пандемии
на образовательный процесс еще долго будет предметом изучения академического сообщества, в том числе журналистского.
Эффекты пандемии: мнения экспертов
В марте 2020 г. все 139 российских вузов1, которые осуществляют подготовку журналистских кадров, начали внедрять
бесконтактные методы обучения. Для большинства учебных заведений это был первый опыт, однако различные инструменты
По результатам мониторинга открытых данных (ноябрь 2020 г. –
январь 2021 г.), представленным на заседании Учебно-методического
совета по журналистике (г. Москва, 5 февраля 2021 г.).
1
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для обучения и администрирования, позволяющие поддерживать
качество образования в новых условиях, были достаточно быстро
интегрированы в образовательный процесс. Дистанционный режим продлился до конца весеннего семестра и распространился
на период приемных кампаний. В начале осеннего семестра одни
вузы возобновили очную форму обучения, другие перешли к
«гибридной», включающей как онлайн-, так и офлайн-форматы
(к примеру, поточные лекции для 200–300 студентов проводились онлайн, а семинары и практические занятия с участием
15–25 студентов – в очной форме с обязательным ношением масок
и соблюдением социальной дистанции). Однако через пару месяцев из-за осложнения эпидемиологической ситуации аудитории
вновь закрылись и вузы вернулись к дистанционному обучению.
Похожая картина наблюдалась в образовательных кластерах
практически всех стран мира, в том числе в сфере подготовки журналистов. Всемирный конгресс по журналистскому образованию
(WJEC), который объединяет 27 континентальных и национальных
сетей журналистского образования, в разгар первого этапа пандемии COVID-19 выступил с идеей – изучить, как профильные вузы в
каждой стране прошли этот период. Первоначальный – краткий –
очерк о состоянии дел в Российской Федерации был оформлен
как экспертный отчет. Экспертам – руководящим сотрудникам
вузов (директорам, деканам, руководителям подразделений, направлений, заведующим кафедрами журналистики) – было предложено проанализировать проблемы, с которыми им пришлось
столкнуться в новых условиях, допущенные как преподавателями, так и студентами ошибки, а также рассказать об извлеченных
уроках и приобретенных навыках. Один из экспертов даже предложил сформировать в рамках Совета по журналистскому образованию своего рода «тревожную» think-tank группу, способную
предвидеть, интерпретировать и прогнозировать подобные крайне вероятные ситуации, которые могут возникнуть и в будущем.
5
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Чтобы прояснить, как вузы, где обучают будущих журналистов, справились со сложной ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, было разработано несколько исследовательских
вопросов:
• Как преподаватели отреагировали на дистанционное
обучение и оценили проблемы, с которыми столкнулись?
• Какие педагогические практики были успешными, а какие нет?
• Как преподаватели оценили готовность учащихся перейти на дистанционную форму обучения и их реакцию?
• Какие приложения и платформы использовались в педагогической практике и способствовали ли они облегчению или усложнению процесса обучения?
• Какие инновационные практики были внедрены в образовательный процесс и возможно ли их применить в будущем?
Методика исследования
Предложение принять участие в опросе было направлено представителям 28 высших учебных заведений (университетов, институтов и факультетов), в которых есть программы по направлению
«Журналистика» и которые являются активными членами Учебнометодического совета по журналистике, входящего в состав Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 42.00.00
«Средства массовой информации и информационно-библиотечное
дело». Экспертам были разосланы электронные письма с просьбой
ответить на вопросы, а также прислать свои аналитические отчеты, составленные в свободной форме. В результате было получено
15 отчетов из вузов Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Елецка,
Казани, Костромы, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, СанктПетербурга, Саратова, Ставрополя, Ульяновска, Челябинска и Читы.
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Хотя географический охват вузов оказался внушительным,
исследование имело несколько серьезных ограничений. Первое
связано с размером выборки (11% от общей совокупности вузов,
предоставляющих журналистское образование). Второе ограничение касается баланса между государственными и частными
высшими учебными заведениями. В национальном масштабе это
соотношение составляет 6:1 (120 государственных, 19 частных)2,
в то время как в исследовании они представлены в соотношении
14:1 соответственно. В условиях административного и психологического стресса, вызванного пандемией, эти ограничения можно
объяснить проблемами, с которыми столкнулось руководство вузов в новых условиях. У исследования было и третье ограничение, которое связано с временем его проведения. Как оказалось
впоследствии, это была первая волна изоляции, которая во всем
мире проходила в условиях чрезвычайной ситуации, поэтому
оценки и первые впечатления директоров, деканов, руководителей подразделений, направлений, заведующих кафедрами журналистики, а также преподавателей вузов были эмоционально горячими и спонтанными. Несмотря на это, ответы, данные в разгар
происходящих событий, приближают нас к реальности момента и
повышают достоверность исследования, и мы благодарны всем
экспертам, которые нашли время проанализировать опыт своих
сотрудников и студентов.
Исследование прошло в два этапа: во время первого мы попросили респондентов собрать информацию от своих коллег и
сотрудников, обобщить ее и прислать нам аналитические отчеты
о работе своих образовательных учреждений и всех участников
учебного процесса в период локдауна, вызванного пандемией
По результатам мониторинга открытых данных (ноябрь 2020 г. –
январь 2021 г.), представленным на заседании Учебно-методического
совета по журналистике (г. Москва, 5 февраля 2021 г.).
2
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COVID-19. В течение второго этапа эти отчеты были проанализированы в обобщенном виде, что позволило отразить национальную
специфику функционирования журналистского образования Российской Федерации.
Результаты и дискуссия
В результате исследования мы получили консолидированное
видение руководителей факультетов, школ, институтов и кафедр
журналистики того, как их педагогические коллективы отреагировали на спровоцированные пандемией изменения в повседневных образовательных практиках (учитывая в первую очередь специфику преподавания практических журналистских дисциплин),
методиках обучения и на тотальное внедрение программного
обеспечения. Их оценки приведены в настоящей статье.
Адаптация и переход к новым методам обучения. Обобщив
мнения экспертов по степени адаптации к новым условиям, можно выделить три группы преподавателей.
• «Энтузиасты» – готовы безоговорочно принять новые
интерактивные формы преподавания, изменить свои методические наработки, перейти на активное общение со
студентами в электронной форме: «Для меня ежедневный поиск новых интерактивных форматов – это самый
большой кайф удаленного образования. Когда старые
методики перестают работать, вы либо становитесь неэффективным, либо находите новые подходы».
• «Скептики» – вынуждены адаптировать свои подходы к новым обстоятельствам, в целом справляются с трудностями,
но при этом критикуют условия, в которых им пришлось
работать: «Переход на дистанционное обучение требует организационной подготовки со стороны вуза и стоит денег:
вам должны предоставить рабочее место с компьютером,
веб-камерой, микрофоном, большим монитором и соответствующим программным обеспечением. Еще больше слож8
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ностей возникает с интернет-соединением без перебоев
и зависаний».
• «Антагонисты» – продолжают учебный процесс в новых
условиях, оставаясь при этом в эмоциональной оппозиции к происходящему. Они испытывают постоянный
стресс и чувство неудовлетворенности: «Все учебные
материалы не годятся, преподавателям нет поддержки в
создании новых форм и методов ни с точки зрения технической помощи, ни с точки зрения методических советов».
Несмотря на разный уровень адаптации к новым условиям, все эксперты в сфере журналистского образования отметили общие проблемы для всех названных типов преподавателей
при переходе на дистанционное обучение.
Во-первых, отсутствие личного контакта – живого вербального и невербального общения на занятиях, совместного анализа, дискуссий, когда преподаватель чувствует реакцию каждого
студента. По мнению многих экспертов, практика преподавания
стала более «холодной» и рациональной, иногда даже формальной, у некоторых преподавателей возникали даже психологические трудности: «Некоторые преподаватели столкнулись с нехваткой обратной связи со студентами, почувствовали отсутствие
их быстрой реакции: чтобы задать вопрос, студент должен включить микрофон, камеру или написать в чате, а на это требуется
время».
Во-вторых, отсутствие методической поддержки дистанционного обучения. Все методики до пандемии были разработаны для
очного обучения, для прямого и ситуативного взаимодействия
между преподавателями и студентами; в них нередко инициатива
учащегося играла даже более важную роль, чем активность педагога. Механический перевод преподавания некоторых дисциплин
в онлайн повлек за собой значительные смысловые потери, и, как
9
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следствие, обучение стало полностью абстрактным: «Необходимо
кардинально обновить методику вовлечения студентов в работу,
больше заботиться об их интересе к теме; возникли новые риски
не уловить реальный уровень знаний и навыков студентов».
В-третьих, слабые технические навыки и цифровой разрыв между преподавателями и студентами. Хотя сегодня каждый преподаватель журналистики использует компьютеры и цифровые гаджеты
как в личной жизни, так и для общения в социальных сетях, не все
проявили такой же цифровой энтузиазм в своей профессиональной
деятельности. Переход на дистанционное обучение выявил противодействие со стороны некоторых преподавателей в отношении использования IT-оборудования, которым с большей легкостью пользуются
студенты. Как показал опрос, опытные и пожилые профессионалы
сильнее сопротивлялись внедрению цифровых форматов и методов
обучения, чем их более молодые, но менее опытные коллеги. Однако
эксперты практически единодушно отмечают: «Из опыта пандемии и
изоляции был извлечен главный урок: все преподаватели журналистики без исключения и вне зависимости от возраста должны идти
в ногу со временем и развивать технологические навыки».
В-четвертых, проблемы, связанные с оборудованием, интернет-соединением и программным обеспечением. Как показало
исследование, большинство учебных заведений, где обучают будущих журналистов, технически не были готовы к переходу на
обучение в цифровой среде. Некоторые эксперты выразили недовольство тем, что университеты не предоставляют своим факультетам достаточное количество компьютерного оборудования
и надежное подключение к Интернету. Выяснилось, что большинство преподавателей самостоятельно обеспечили себя необходимым оборудованием без какой-либо поддержки со стороны своих
учебных заведений: «Все мои коллеги без исключения самостоятельно организовали широкополосное подключение к Интернету,
приобрели необходимые лицензионные программы, микрофоны,
10
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веб-камеры, наушники, громкоговорители, доступ к облачным
ресурсам, новые компьютеры, кто-то обновил старые. И угадайте,
сколько стоит такой мультимедийный комплект? – он сопоставим
с месячной зарплатой профессора среднего местного вуза».
Готовность студентов к дистанционному обучению. Оценка
экспертов в отношении мотивации обучающихся, их технической
и технологической грамотности, реакции на переход на дистанционное обучение позволила выделить три группы студентов:
• мотивированные – технологически и психологически
оказались готовы к обучению в новых условиях;
• дисциплинированные – со временем адаптировались
к новым условиям и стали проявлять активность на занятиях;
• «выпавшие» из учебного процесса – частично или полностью не способные адаптироваться к новым режимам
и обстоятельствам обучения, не мотивированные или ленивые.
Однако, как отметили эксперты в отчетах, переход на дистанционное обучение для большинства студентов прошел без
проблем, они легко общались с преподавателями с помощью онлайн-платформ и строго по расписанию. Многие говорили, что
такой формат удобен для обучения в домашних условиях: «Когда
вы самостоятельно распределяете свое время в течение дня и решаете, в каком порядке выполнять поставленные задачи, можно
делать несколько дел параллельно».
В отчетах были описаны и недостатки дистанционного обучения. Студенты, как и преподаватели, отметили отсутствие прямого общения и живого диалога: «На занятиях не получалось
сформировать рабочую атмосферу, не было возможности выяснить непонятое лично с педагогом». У кого-то возникла проблема
восприятия информации: «При отсутствии живого контакта некоторым студентам было сложно удерживать внимание долгое вре11
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мя и воспринимать информацию на слух». Раздражение учащихся вызывал тот факт, что нередко учебный процесс замедлялся,
поскольку не у всех преподавателей был опыт дистанционного
обучения. Не обладающие навыками тайм-менеджмента студенты почувствовали недостаток самодисциплины, работа из дома
только усугубила ситуацию. Недовольство провоцировало и обилие домашних заданий по разным дисциплинам: «Перескакиваем с одной темы на другую, выполняем гору заданий и спешим
дальше».
Платформы и интернет-приложения для дистанционного
обучения. Список приложений и платформ, которые вузы стали
использовать с самого начала пандемии, был разнообразен по
типу и функционалу. Большинство университетов уже не первый
год работали на собственных внутренних электронных информационно-образовательных платформах, позволяющих фиксировать и контролировать учебный процесс. Такие цифровые базы
данных являются обязательными для функционирования образовательного процесса, однако, как показал опрос, программные решения в каждом университете собственные – например,
Mirapolis, IpsilonUni, Galaktika, «Университет без границ» (платформа разработана программистами МГУ имени М. В. Ломоносова). Эксперты отметили также базы данных, которые некоторые
университеты активно используют в образовательном процессе
и даже включают их материалы в собственные учебные планы.
Это Open Education – национальная интеграционная платформа
с открытым доступом для лекций и курсов и международная –
Coursera.
Так как в российской системе образования нет нормативных
рамок и единых требований для цифровых платформ и услуг
видеоконференцсвязи для дистанционного обучения, вузы либо
интегрируют готовые решения в собственные электронные системы, либо используют их отдельно в учебном процессе. Из наи12
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более популярных платформ были названы Zoom, BigBlueButton,
Skype, Microsoft Teams и Google Meet.
До экстренного перехода на дистанционную форму обучения
большинство преподавателей эти платформы не использовали,
им пришлось все осваивать с нуля, но в целом трудности были
преодолены. Лекции в записи размещались либо в собственных
электронных системах, либо на видеохостинге YouTube, однако
преподаватели в основном были недовольны качеством записей
своих лекций, поскольку все делалось наспех, без предварительного просмотра, редактирования и монтажа.
В начале пандемии большинство преподавателей использовали ограниченные по времени бесплатные подписки на видеоконференции, но, поскольку продолжительность занятий в вузах
нормирована (80–90 минут), пришлось перейти на платную подписку.
Для ситуативного общения, дискуссий, подготовки к занятиям и отправки домашних заданий студенты и преподаватели
часто создавали закрытые группы в различных мессенджерах,
таких как WhatsApp, Viber, «ВКонтакте», Facebook и др. Наиболее
популярными эксперты назвали «ВКонтакте» и WhatsApp. И хотя
такой тип взаимодействия между преподавателями и студентами
не был новым, общение в мессенджерах имитировало непрерывность обычного учебного процесса, максимально приблизив его
к формату очного обучения.
Поскольку в некоторых вузах не существовало единой платформы, которая включала бы все элементы образовательного
процесса (лекции и семинары, распределение заданий, общение со студентами, возможность контроля знаний и навыков, а
также фиксацию результатов промежуточной и итоговой аттестации), преподаватели в рамках одной дисциплины активно задействовали несколько платформ и приложений одновременно.
Такая практика показалась некоторым экспертам неудобной, осо13
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бенно когда для получения и отправки заданий на электронную
почту, сохранения их на облачных сервисах, участия в интерактивных чатах в мессенджерах вынужденно использовалось до пяти
платформ. Любое дальнейшее увеличение количества платформ
представляется несовершенством администрирования учебного процесса, поскольку внимание студентов рассеивается и они
не могут вовремя выполнять задания на регулярной основе.
Лучшие практики и проблемы дистанционного обучения.
В отчетах были представлены и новые (или обновленные) методы, внедренные в процесс дистанционного обучения в весеннем
семестре 2020 года. В обобщенном виде они проявляются в таких
подходах к обучению, как вовлеченность и взаимодействие, обратная связь и диалог.
Разные типы вовлечения были апробированы в основном на
примере практикоориентированных дисциплин, таких как «медиапроизводство», а также на занятиях с творческой составляющей.
Мозговой штурм и планирование проекта, перекрестная оценка и
командная работа – эти образовательные технологии были популярны у преподавателей-энтузиастов на регулярных семинарах:
«Мозговой штурм – прекрасный пример интерактивных техник,
когда несколько студентов вместе пытаются найти решение проблемы или профессиональной ситуации». Они оказались особенно эффективны в работе со студентами, которые не демонстрируют мотивацию открыто: «Чтобы привлечь студентов и особенно
ребят, выпавших из учебного процесса, я просто предоставляю
им больше независимости либо в работе со СМИ, либо в таких
упражнениях, как репортажи или интервью. Эти студенты не хотят
оставаться аутсайдерами и в первую очередь выполняют практические задания».
Преподаватели в высшем учебном заведении общаются со
студентами в различных группах: больших (100–200 человек), небольших (15–20 человек), микрогруппах (3–5 человек) или один
14
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на один. Как правило, при работе с большими группами такие
видеоплатформы, как Zoom, MS Teams и др., не дают эффекта
полноценного диалога, однако в небольших группах они достаточно эффективны. «Большие лекции» с участием сотен студентов можно без потерь качества практиковать онлайн, что было
продемонстрировано в ходе дистанционного обучения весной
2020 г.: «Коллеги считают, что формат “большой лекции” можно
легко перевести в онлайн на постоянной основе».
В небольших группах, как отметили эксперты, намного проще реализовать интерактивные элементы: «На своих семинарах
я предлагаю студентам интерактивные методы расследования:
даю задания, настраиваю их, чтобы они углубились в конкретную
тему, выполнили поиск информации, смотрели видео и слушали
саундтреки, находили и проверяли детали на форумах и в чатах».
Точность и аккуратность, проверка и перепроверка, глубокий
анализ кейсов, примеров и фрагментов текстов для чтения стали
важнейшими характеристиками обучающих инструментов: «Если
раньше мы могли рассказывать байки, анекдоты и просто болтать
во время лекции, теперь нужно готовиться тщательнее, а не использовать нерелевантную и непроверенную информацию». Однако повышенное внимание к точности и достоверности вызвало
проблемы с таймингом и расчетом времени для многих преподавателей. Было отмечено, что время на проверку работ студентов удвоилось, а рабочий день за компьютером мог длиться до
12 часов: «Обратная связь заняла огромное количество времени.
Задание, полученное от студента по электронной почте, необходимо было тщательно проверить, а затем требовалось дать развернутый ответ с точными рекомендациями».
Еще одна проблема, возникшая в ходе дистанционной работы, касалась усиления бюрократического контроля: преподавателей обязали не только делать видеозаписи каждого занятия и передавать их администрации, но также сканировать все документы
15
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и отправлять подписанные копии: «Ежедневный отчет с записью и
сканированием проделанной работы – это было для нас унизительно».
Вышеупомянутые практики в основном были характерны
для всех высших учебных заведений, но реализация программ
по журналистике, по словам их руководителей, в силу своей специфики является более сложным процессом. Руководители задавались вопросом: может ли журналистское образование полностью перейти на онлайн-обучение без потери качества? Практически все эксперты считают, что это невозможно, и аргументируют
свою позицию.
1) «Полевая работа» как основа журналистского образования в большинстве случаев невозможна в дистанционной форме,
особенно для тех дисциплин, которые требуют личного участия
и присутствия на месте события, выполнения практических заданий и развития творческих навыков: «В учебные программы
срочно были внесены изменения, мы вынужденно отказались от
“полевой работы”, в первую очередь в таких занятиях, как “Творческие мастерские”, “Профессиональные творческие студии”,
“Основы журналистики”, которые обеспечивают индивидуальную
и коллективную творческую работу студентов».
2) Сложно освоить все прикладные дисциплины, которые
готовят к работе в офлайн-СМИ, – производство и публикация
газет, теле- и радиожурналистика: «Студенты не имели возможности сделать съемку и лично пообщаться с ньюсмейкерами, героями своих сюжетов, поэтому все особенности видеопроцесса
освоить не удалось».
3) Стажировки в медиаорганизациях, как неотъемлемая часть
журналистского образования, по-прежнему эффективнее офлайн и в условиях реального медиапроизводства: «Как студенту
почувствовать атмосферу и дух редакции, не посещая ее?».
4) Эмоциональные моменты, конечно, возникали, когда студенты хорошо выполнили задание, но это несравнимо с эмоция16
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ми личного общения: «Занятия без эмоций не подходят для журналистских дисциплин».
5) Тренироваться на профессиональном оборудовании с использованием профессионального программного обеспечения
(программ верстки, редактирования, графических редакторов,
установленных на компьютерах университета) при дистанционном формате обучения практически невозможно.
6) Занятия по интервью и задания, связанные с этим журналистским жанром, пришлось изменить, так как невозможно было
организовать очные мастер-классы и встречи: «Качество итогового
теста по интервью было ниже, чем обычно, так как не все студенты
смогли организовать работу с интервьюируемыми удаленно».
В то же время эксперты выделили элементы учебных программ, в которых дистанционное обучение может быть даже более эффективным с педагогической точки зрения:
• фундаментальные и теоретические курсы, такие как
классическая лекция, коллоквиум, лекция-беседа или онлайн-обсуждение темы;
• индивидуальные или групповые проекты с дальнейшей оценкой;
• обсуждение учебных материалов и заданий в групповых чатах;
• публичные онлайн-презентации, развивающие коммуникативные навыки, умение вести дискуссию и отстаивать
свою позицию;
• дистанционное интервью, которое требует дополнительных навыков общения со спикерами на расстоянии;
• творческие задания по разработке синопсисов и сценариев;
• аналитическая работа и исследования кейсов;
• обучение практическим навыкам, связанным с написанием текстов (сторителлинг, репортаж, обучение разным
жанрам и нарративам).
Руководители образовательных учреждений также описали лучшие практические задания для студентов, разработанные во время
17
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изоляции с учетом возможностей дистанционного обучения: например, индивидуальные эссе о личном опыте «Самоизоляция как способ…», «Хроники российского медиавируса», изучение повестки дня
СМИ во время изоляции и т. д. Также были признаны плодотворными
практики визуализации и компьютерной графики, проектов виртуальной реальности и дополненной реальности по теме пандемии.
Выводы и перспективы
Стремительный переход от привычного очного обучения к
дистанционному, безусловно, выявил множество проблем для
академического сообщества во всем мире, и журналистское образование не стало исключением.
Мы попытались проанализировать ключевые проблемы и вызовы, с которыми столкнулось российское журналистское образование во время первого этапа пандемии COVID-19. Результаты
этого исследования могут быть успешно использованы при разработке регулярной (очной) учебной программы по журналистике
или способствовать ее обновлению с привлечением технологий
дистанционного обучения.
Анализируя оценки экспертов, которые могут прояснить возникшую в российских вузах напряженность, связанную с экстренным переходом на дистанционное обучение, мы пришли к
выводу, что эти вызовы можно разделить на три вида: цифровой
(цифровой разрыв между преподавателями и студентами), методологический (недостаток методической поддержки) и коммуникативный (отсутствие живого контакта в процессе обучения).
Эта сложная повестка, которую предложили эксперты, подводит
нас к нескольким важным постулатам о том, как мы могли бы изменить
или обновить образовательный процесс и что можно сделать, чтобы
предотвратить негативные последствия и двигаться вперед. Основываясь на анализе результатов исследования, мы приглашаем представителей академического сообщества к дальнейшему обсуждению.
18
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Дистанционное обучение стало мощным стимулом для развития цифровых компетенций всех участников образовательного
процесса, особенно преподавателей. Однако все еще сохраняется острая необходимость в курсах и вебинарах для повышения их
квалификации в области цифровой грамотности и приобретения
технических навыков. Помимо этого выяснилось, что электронные
платформы образовательных учреждений, занимающихся подготовкой журналистов, должны быть модернизированы до уровня современных цифровых экосистем с интегрированными решениями
для интерактивного преподавания, обучения и администрирования.
Также существует необходимость в пересмотре методов практического обучения и овладения журналистскими навыками, которые
на протяжении многих лет разрабатывались преподавателями профессионально ориентированных дисциплин непосредственно для
аудиторной, а не для удаленной работы. Особенно важно понять, как
обучать тем дисциплинам, которые всегда требовали присутствия
студента и преподавателя в аудитории или медийном пространстве
ньюсрума, как обеспечить доступ к профессиональному оборудованию для выполнения «полевой работы», репортажей или для
обучения в цифровых лабораториях. Именно последнее видится самой сложной проблемой, требующей новых методических решений,
возможно, в увеличении доли интерактивных, визуальных и развлекательных компонентов в цифровых формах общения.
Руководители программ по журналистике также рекомендовали пересмотреть структуру образования, чтобы она стала
гибридной, совместимой как с очным, так и с дистанционным
обучением. Это повлечет за собой разработку новых типов образовательных стандартов, введение новых профессиональных
компетенций, написание новых учебников, а также создание экспертных аналитических групп для формирования новых образовательных стратегий.

Е. В. Брызгалина

Цифровая педагогика:
что делать преподавателю университета

Ситуация экстренного перехода системы образования в онлайн в связи с пандемией и рефлексия над ее промежуточными
итогами обострила дискуссии о будущем образования, о задачах
формирования цифровой педагогики.
Напомню, что в 90-х гг. ХХ века, когда в систему образования
стали массово внедряться информационные компьютерные образовательные технологии, было достаточно широко распространено мнение о прямом позитивном влиянии технических средств
обучения на эффективность учебного процесса. Однако недостаточность методической поддержки внедрения цифровых инструментов, несформированность цифровых компетенций преподавателей, отсутствие механизмов поддержания заинтересованности
субъектов образования в трансформации процесса образования
под технические средства обучения и ряд дополнительных факторов привели к угасанию внимания к технологическим новациям
образовательного процесса. Начиная с 2010-х гг. с многомерным
развитием цифровой среды и расширением возможностей цифровых образовательных инструментов вновь становится актуальным дискурс о роли и месте информационно-коммуникационных
технологий в образовании. Целью таких технологий объявляется повышение качества преподавания и обучения, складывается
определение цифровой педагогики как педагогики, обеспечивающей высокое качество образования с помощью компьютеров
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и программ. С 2020 г. на фоне пандемии новой коронавирусной
инфекции и с вынужденным уходом образования в онлайн-формат для теории и практики образования актуальным становится
вопрос: является ли цифровая трансформация образовательной
среды признаком формирования цифровой педагогики? Обеспечивается ли высокое качество образования использованием цифровых инструментов?
Происходящая в настоящее время цифровизация образования представляется не проявлением изменений в понимании
антропологической сущности образования, цифровизация не
меняет целевой, самый важный компонент образования. Соответственно, необоснованно говорить о формировании цифровой
педагогики как фиксации специфических образовательных целей
и нового понимания антропологической сущности образования.
Более того, происходящие изменения не формируют новые тренды развития образования, они лишь поддерживают ряд значимых,
уже сложившихся векторов развития, таких как тенденции массовой персонализации образования, децентрализации и возрастания гибкости системы образования, перехода к многомерной
фиксации образовательных результатов в течение жизни. Влияние цифровизации на образование как систему, процесс и результат нельзя отделить от изменений, происходящих в культуре
в целом, представляется нецелесообразным занимать предельно
жесткую и однозначную позицию относительно происходящих
в образовании в цифровую эпоху изменений.
Соответственно, можно констатировать, что с цифровизацией происходит масштабное изменение форматов и среды процессуального достижения классических целей образования.
Сравнение двух основных форматов образования – офлайн и онлайн – приводит педагогическое сообщество к однозначному выводу о том, что полный переход в онлайн приведет
к разрушению образовательного процесса, высочайшим рискам
21

Цифровые образовательные технологии
на факультете журналистики МГУ: теория и практика

недостижения желаемого педагогического результата и появления многочисленных негативных эффектов.
Онлайн-формат образования может потенциально реализовать несколько преимуществ, которые не проявились при кризисном переходе образования в онлайн, поскольку они реализуемы
лишь при дополнительных высоких трудозатратах со стороны
организаторов образовательного процесса, преподавателей и
вспомогательного персонала. К потенциальным плюсам, которые
на данный момент не нашли практического воплощения, можно
отнести: гибкость и множественность форматов образовательного процесса; визуальность образовательного контента; экономию
на издержках; индивидуализацию процесса и задач образования;
многоканальную коммуникацию между субъектами образования.
Обратим внимание на то, что будущее образования связано с гибридными форматами как способом повышения адаптивности
образования, максимально раскрывающими потенциал онлайновых и офлайновых образовательных сред. Гибридный формат не
просто подразумевает сочетание обучения в пространстве вуза и
цифровом пространстве Интернета, он требует преобразования
методик обучения, которые используются в пространстве кампуса, и инструментов цифровой образовательной среды, которые
доступны студентам и преподавателям в онлайне, в направлении
динамичного взаимодействия.
Принципиальные недостатки онлайн-образования проявились в полном объеме на уровне процесса, но будут и далее выявляться при фиксации результатов образования: трансформация
отношений между преподавателем и студентом; неэффективность стандартных методик и затруднения с внедрением новых
технологий и приемов в силу неподготовленности системы образования и педагогов; невозможность автоматического включения традиций книжной культуры в новые форматы обучения;
социально-психологические проблемы внимания, мотивации,
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вовлеченности; организационные, технические и психологические сложности контроля самостоятельности учебной работы
студента; высокая трудозатратность онлайн-форматов для преподавателя; технические проблемы (доступ, сервисы поддержки
учебного процесса, цифровая грамотность); этические проблемы
(ограничения прокторинга, проблема автономии и безопасности
личного пространства); неопределенность правил цифрового
этикета (приветствия, выключение камер, правила использования каналов коммуникации).
Изменение среды процессуального достижения классических
целей образования стало вызовом для педагогического сообщества, потребовало разработки и внедрения элементов цифровой
дидактики – отрасли педагогики, ориентированной на организацию образовательного процесса в условиях цифровизации общества.
С цифровизацией необратимо уходит представление о том,
что преподаватель является носителем сакрального знания, и на
этом основании могут быть построены иерархические модели
коммуникации между педагогами и обучающимися. Доступность
различной по степени детализации и обоснованности информации, многообразие форматов, анонимизация источников информации и прочие особенности цифровой культуры должны быть
приняты во внимание преподавателем, за которым остается приоритет целеполагания в организации образовательного процесса,
а значит, и функция порождения и придания смыслов, трансляция
ценностей и системности, структурирующих информацию в картину мира. Для преподавателя при всем разнообразии цифровых
инструментов важно выделить для использования то, что не позволит в чрезмерно технологизированном образовательном процессе потерять очень важную составляющую – личное общение.
Цифровизация становится условием и основанием равенства
позиции преподавателя и студента как субъектов образования.
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Их обоюдная вовлеченность в образовательный процесс является условием удовлетворенности образовательным процессом
и достижения качественного результата. Некорректно сводить
разницу позиций преподавателя и студента при онлайн-форматах
к разнице в развитости навыков обращения с цифровыми инструментами. У студентов, как цифровых аборигенов, при легкости
технического освоения гаджетов и владения цифровыми инструментами есть особая проблема: для них онлайн-среда всегда была
средой развлечения, а образовательный труд реализовывался в
офлайне. Восприятие Интернета как развлекательной среды вступает у молодежи в противоречие с учебными требованиями, молодое поколение не привыкло и не умеет обучаться в Интернете, для
них обучение в онлайне – такая же новая задача, как для преподавателя глубокое освоение цифровых инструментов. Четко сформулируем авторскую позицию: использование цифровых технологий
в образовании не должно означать тотальный перевод учебного
труда в развлечение; эдьютейнмент, вполне обоснованно и успешно присутствующий в сфере дополнительного образования, имеет
принципиальные ограничения в сфере высшего образования.
Обозначим здесь одну очень обсуждаемую тему: следует ли
преподавателю ориентироваться на специфические особенности
поколения, которое получило в популярной литературе наименование iGen (internet generation)? Если да, то насколько и какие
особенности принимать во внимание при определении дидактических задач? Те, кто считает, что надо учитывать в преподавании особенности социализации молодежи в цифровой среде,
предлагают такие рекомендации: предоставлять информацию,
упакованную в короткие по продолжительности и визуализированные формы; предусматривать возможность выбора студентом
контента, заданий и форматов из предложенных преподавателем
альтернатив; ориентироваться на прагматику и результат, достижимый здесь и сейчас.
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В силу сказанного обзор цифровых инструментов в данном
тексте не стоит рассматривать как готовность автора сделать
выбор в пользу дистантного (онлайн-) образования. Ситуация
кризисного ухода системы образования в онлайн показала, что
этот формат не может быть единственным в реализации образовательных программ, что «цифра» не заменит преподавателя,
что для качества образования критически важен фактор прямого
общения. Но одновременно «шоковая инновация онлайна» показала: привычные для офлайна методики сработали не столь
эффективно при переносе их в дистанционный формат работы.
Представляется важным осуществить рефлексию приобретенного опыта организации учебного процесса в цифровой среде, расширить педагогические компетенции преподавателя за счет тех,
которые востребованы в новых условиях цифровой трансформации образования.
Цифровая трансформация среды ведет к изменениям в дидактике высшей школы, прежде всего в вопросах, касающихся
средств и методов обучения и контроля образовательных результатов, затрагивая и системный аспект образования. В этой статье
будет дан обзор цифровых инструментов, который может помочь
преподавателю в выработке личных решений относительно цифровой дидактики – включения элементов цифровой практической
педагогической деятельности в арсенал используемых средств.
Цифровые инструменты в образовании – это тип цифровых технологий, которые разрабатываются и используются для решения
ряда педагогических задач (например, повышения скорости передачи информации, вовлеченности обучающихся в образовательный процесс, поддержания мотивации и так далее).
Для университетского преподавателя как субъекта образования, имеющего приоритет в формировании образовательных
задач и в выборе педагогических средств, возникает задача ознакомления с появившимися цифровыми инструментами и оцени25
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вания их применимости и эффективности использования в процессе преподавания. Безусловно, при этом каждый педагог будет
делать выбор с учетом множества факторов: личной системы
ценностей и педагогического опыта; авторского видения педагогических задач; специфики содержания преподаваемых курсов и
модулей; специфики аудиторий обучающихся; уровня цифровых
компетенций субъектов образования. У каждого преподавателя в
ходе такой интеллектуальной работы сформируется некий «стоплист» – фиксация того, что из цифровых педагогических инструментов для конкретного преподавателя, читающего конкретный
курс для конкретной аудитории студентов, неприемлемо (например, разрешается ли отвечать на семинаре с выключенной камерой? Можно ли комментировать ответы других студентов или
задавать личные вопросы в чате Zoom? Может ли студент ждать
от преподавателя информирования об оценивании работы в выходной день? и т. д.).
Для структурирования материала далее предлагается следовать логике работы преподавателя над учебным курсом
(к сожалению, формат статьи вынуждает оставить за пределами
рассмотрения вопросы организации учебных практик, детали организации самостоятельной работы студентов, в том числе при
подготовке учебных проектов и выпускных квалификационных
работ, и иных форм педагогической работы преподавателя).
При подготовке к преподаванию дисциплины или модуля
преподаватель создает рабочую программу курса. При создании рабочей программы с ориентацией на компетентностные
результаты образования представляется важным с точки зрения
использования цифровых инструментов ответить на ряд вопросов: планируется ли использование массовых открытых онлайнкурсов или записей курсов по предметной области разрабатываемого учебного курса? Если преподаватель считает это целесообразным, то детализация условий использования должна быть
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отражена в программе и календарно-тематическом плане курса.
Планируется ли использование презентаций в ходе ведения лекций или семинаров? Если да, то определяются их технические
параметры (например, программы или платформы для создания
презентаций) и целевое предназначение (например, учебные или
мотивационные презентации) с последующим содержательным
наполнением. Немаловажная часть подготовки учебного курса –
определение пула источников, в том числе расположенных в
цифровой среде (электронные библиотеки, базы данных, архивы журналов), которые предлагаются для освоения студентам,
и форматов работы с источниками. В качестве источников информации и заданий могут быть подобраны аудио- и видеоматериалы, как педагогически адаптированные, так и находящиеся
в открытом доступе. При планировании курса в гибридном или
дистанционном формате на преподавателя ложится обязанность
распределения материала между форматами и видами занятий,
определения эффективных форм работы на онлайн-занятиях,
содержания и форматов самостоятельной работы студентов, условий реализации контрольных мероприятий (промежуточных
и итоговых аттестаций).
В начале учебного курса или модуля при организации образовательного процесса в дистанционном или гибридном формате
представляется важным ориентироваться на выработку правил
коммуникации в цифровой среде при сотрудничестве и во взаимодействии со студентами. Известно, что отсутствие устоявшихся
академических правил при реализации образовательного процесса в онлайн-формате и невозможность использовать привычные
нормы коммуникации вызвали дискомфорт и даже конфликты.
Это коснулось позиций по поводу участия студентов в занятиях
с выключенными камерами или под вымышленными аватарами,
вариантов реакции на вопросы преподавателя, внешнего вида
и поведения на онлайн-парах.
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Конфликтность ситуации усугублялась невозможностью отделить технические ограничения (слабый сигнал, сложности технической поддержки видеопотока от студента и прочее) от сознательной позиции студента. Учитывая этот опыт, можно рекомендовать адаптировать к дистанционному образованию известную
«концепцию общественного договора», и в ситуации дистанта,
когда изначально не понятно, какое поведение будет правильным,
выработать нормативность в диалоге всех участников образовательного процесса. Ощущение сопричастности при выработке
групповой нормы в рамках «общественного зум-договора», возникающее у студента, способствует повышению его включенности, а для преподавателя является фактором перехода от жесткой
менторской позиции к позиции со-ответственного за коллективный результат субъекта образования. Важность следования каждому из сформулированных правил в процессе общения преподавателя со студентами нуждается в пояснении относительно вклада конкретного правила в достижение единой цели преподавателей и студентов – эффективности образования. Вырабатываемые
совместно договоренности распространяются преимущественно
на условия коммуникации между преподавателем и студентами
(подключения видеосвязи, форматы и каналы обратной связи), а
требования к учебному процессу (календарно-тематический план,
организация учебных занятий и самостоятельной работы, сроки
выполнения заданий, критерии и форматы отчетностей – промежуточных и итоговых) – это прерогатива преподавателя. Для дистанционного формата особенно важна четкость договоренностей
относительно свода правил коммуникации и последовательное
его соблюдение. Высокий риск технических сбоев требует договоренности об алгоритме действий в случае отказов техники
(например, в случае отключения сервиса в течение 10 минут продолжайте попытки восстановить соединение, далее ждите письма
по электронной почте в течение получаса и так далее).
28

Е. В. Брызгалина

Как правило, в рамках структурного подразделения (факультет, кафедра) вырабатываются общие правила хранения и распространения учебных материалов (рассылка студентам по электронной почте; хранение на личном сайте преподавателя, на гугл-диске
или на официальной странице факультета/кафедры. Из известных
сервисов хранения и распространения материалов помимо Google
Drive, Яндекс-диска, Microsoft OneDrive рекомендуется обратить
внимание на сервис DropBox, который позволяет помимо прочего
организовывать совместное использование файлов и имеет банк
примеров использования сервиса в учебном процессе (https://www.
dropbox.com/ru/education). Невозможно сформулировать какиелибо общие рекомендации по объемам учебных текстов или прогнозируемому времени концентрации студентов при их прочтении
без поправки на специфику предмета, конкретные педагогические
задачи, год обучения студентов, влияющий на развитость учебных
навыков. Однако в любом случае помощью для студентов будет
максимальная структурированность рекомендуемых текстов: выделение смысловых отрывков, возможность свободного объединения небольших фрагментов, гипертекстуальность, рекомендуемые преподавателем конкретные технологии работы с текстом.
В работе с текстами, представленными в цифровой среде,
значимо понимание студентами правил правомерного заимствования, под которым понимается «обоснованное целями цитирования использование в своем произведении науки части чужого
текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного автора
и источник заимствования, оформленные в соответствии с установленными правилами цитирования»1. Легкость копирования
Хованская Т. В., Сандирова М. Н. Использование системы «Антиплагиат» в высшей школе // Проблемы современного образования.
2019. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovaniesistemy-antiplagiat-v-vysshey-shkole (дата обращения 15.02.2021)
1
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и переформатирования текстов в цифровом формате повышает
актуальность известных правил для начинающих авторов Антона Павловича Чехова («Не выдавай краденого за свое, не печатай одного и того же в двух изданиях зараз, не выдавай себя за
Курочкина и Курочкина за себя, иностранное не называй оригинальным…»). Неправомерное заимствование имеет место, когда
отсутствует ссылка на истинного автора и источник заимствования (критерий неправомерности заимствования связан с введением читателя в заблуждение относительно авторства текста) и
объем заимствованного текста не оправдан с точки зрения целей
цитирования. Использование систем автоматической проверки
оригинальности ведет к попыткам установить допустимый предел самостоятельности (процент оригинальности текста), однако
в учебном процессе каждый отчет о проверке должен быть проанализирован преподавателем с целью экспертной оценки правомерности и корректности заимствований. Желательно дать автору учебного текста возможность объяснить обнаруженные заимствования, не подталкивая его к перефразированию.
В форматах дистанционного взаимодействия со студентами понятие «педагогический контакт» как возможность влияния/
управления вниманием студентов к предмету и преподавателю становится трудноопределимым и еще более трудно, чем в офлайнформате, измеряемым. К элементам, значимым для установления
педагогического контакта, можно отнести: организацию рабочего
пространства (установка камеры и освещения, расположение предметов в кадре и фона); коммуникативные приемы (акцентированное приветствие, невербальные сигналы; устойчивая симуляция
визуального контакта при направленности взгляда в камеру; ритмичность и скорость подачи вербального и визуального материала). Качественная организация рабочего пространства и успешное
владение коммуникативными приемами коррелируются в представлениях студентов с уважением лектора к аудитории.
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Использование преподавателем неформальной самопрезентации (домашние животные в кадре, преподаватель пьет кофе и
так далее) допускает диаметрально противоположные интерпретации со стороны слушателей («преподавателю со студентами
комфортно, и он позволяет себе пить чай» или «преподаватель
не разделяет учебные и внеучебные коммуникации, он не заинтересован в результате студентов на занятии и получает удовольствие от не связанных с учебным процессом активностей»).
В образовании, как и в современной науке, распространяются элементы поп-культуры – стремление к внешним эффектам в ущерб
качеству рутинной педагогической работы, когда на первый план
в условиях цифровизации и виртуализации жизни выходит освещение события в открытом пространстве. Приемы неформальной самопрезентации преподавателя могут быть использованы
как первый шаг к вовлечению аудитории, которая сталкивается
с огромным количеством дистракторов внимания, но требуется
четкое понимание пределов и ограничений в условиях усиления
в онлайне вектора на незаинтересованность и невовлеченность.
Дистанционные образовательные форматы привели к значительной дифференциации студентов: те, кто осознанно выбрал
путь получения высшего образования, сохранили заинтересованность, те, кто случайно оказался на студенческой скамье, стал
еще менее заинтересован. Поддержание мотивации и вовлеченности студентов стало для преподавателей вызовом онлайн-образования. Как поддержать способность слушателей сохранять сосредоточенность на изучаемом объекте при наличии посторонних
внутренних и внешних раздражителей?
Американец Джон Келлер, в 80-х гг. ХХ в. исследуя системы
обучения, обратил внимание на роль мотивации в процессе приобретения знаний, навыков, умений, привычек. Им была создана модель мотивации ARCS для повышения вовлеченности. Как
любая модель, эта конструкция ограниченна, но она может быть
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использована как базовая: А – аttention, внимание (удержанию
внимания способствует многообразие типов контента; разнообразные методы подачи учебного материала; разнообразие
учебных событий; провокативные вопросы; заготовки по «слому
сценария»; ускорение визуального и замедление «аудиального
обучения»); R – relevance, значимость, релевантность (демонстрация соотношения учебного результата и личных целей студентов,
акцент на том, что можно использовать здесь и сейчас; включение элементов интерактивного повествования с возможностями
для обучающихся управлять сюжетом; запланированная рефлексия как возможность для обучающихся прийти к самостоятельным выводам); C – confidence, уверенность (обязательное подведение итогов работ с указанием успешного решения, определение временных затрат на освоение блоков, создание рейтингов и
топ-листов как способ расстановки приоритетов); S – satisfaction,
удовлетворение (внимание к прогрессу обучающихся, демонстрация положительной динамики – вознаграждение, похвала).
Цифровые инструменты, позволяющие повысить вовлеченность студентов, довольно разнообразны: это платформы, фиксирующие ответы на обращенные к студентам вопросы, сервисы,
позволяющие визуализировать результаты мини-опросов, выполнять онлайн-тесты и мини-задания, проводить голосование
и тестирование. Среди инструментов и сервисов для проведения
интерактивных онлайн-опросов стоит обратить внимание на возможности Microsoft Forms по проведению опросов, размещению
вопросов с вариантами ответов, по анализу результатов тестирования при помощи электронных таблиц. На сайте разработчика
собраны советы по использованию форм в образовании (https://
support.office.com). Google Forms обладают широкими возможностями по созданию опросов и тестовых заданий с функциями
автоматической проверки и выставления результатов; преподавателю может быть интересно участие в многочисленных сетевых
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сообществах «Учимся с Google» в социальных сетях. Для создания и проведения онлайн-викторин подойдет сервис MyQuizz, как
в очном формате, так и для дистанционного опроса студентов;
на странице сервиса также размещены материалы по его использованию в образовательных целях. Дополнительно укажем на
сервисы Quizizz – конструктор тестов, поддерживающий ввод математических формул, интеграцию изображений и аудиофайлов,
использование библиотеки уже созданных сообществом тестов;
доступный в освоении инструмент голосования Мentimeter,
обеспечивающий мгновенную обратную связь от аудитории;
а также сервисы Socrative, Polleverywhere, Learningapps.
В учебном процессе, проходящем онлайн, особую роль играет дискуссионность как фактор увеличения вовлеченности. Групповой характер образовательных коммуникаций способствует поляризации позиций при обсуждениях, столкновению аргументов
и контраргументов. Задачи преподавателя связаны с выбором
для обсуждения значимой для большинства темы с учетом специфики дисциплины, c постановкой задач студентам, определением параметров обсуждения, контролем за процессом обсуждения
посредством комментариев, вопросов, уточнений, направленных
на достижение поставленных педагогических целей. Преподавателю могут помочь инструменты и сервисы для организации дискуссий: Trello, Lino, Kialo, Rizzoma. Студентам может быть удобно
представить свои позиции в презентации, выполненной с помощью PowerPoint, Google, Piktochart, Canva, Prezi, Sway, Mind42,
MindMeister, Bubbl.us.
Цифровизация способствует геймификации всех сфер жизни, включая образование. Исследователи игровой культуры выделяют ряд плюсов геймификации процессов образования: быстрая обратная связь; базирование не на внешнем принуждении,
а на желании, что порождает убежденность игрока в своей самодостаточности; отношение к ошибке как к способу научения. Кро33
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ме того, игра как стандарт деятельности повышает спрос на навыки командных взаимодействий. Игра может длиться в течение
длинного цикла, осуществляя подстройку под уровень развития
играющего (т. е. обучающегося): знаний, навыков, физиологических состояний. Через геймификацию как тренд трансформации
образования осуществляется переход от управления знаниями к
формированию социальных и управленческих навыков, далее –
к управлению ресурсными психофизическими состояниями. Геймификация – доступный инструмент повышения вовлеченности
при всей неоднозначности позиции академического сообщества
относительно этого инструмента. Пример детально проработанного и опробованного сервиса – платформа интерактивных
онлайн-викторин Kahoot (https://kahoot.com), позволяющая установить время для ответов, продемонстрировать результат теста
или опроса, определить победителя при неограниченном количестве участников.
За счет развития командных взаимодействий студентов при
проектном обучении, поощрения преподавателем форм взаимного обучения, организации коллективных форматов самостоятельной работы, групповой синхронной и асинхронной работы в
рамках заданий преподаватель может управлять вовлеченностью,
способствовать формированию soft skills, решать множество локальных учебно-воспитательных задач. Множество цифровых
сервисов позволяет студентам обсуждать темы друг с другом,
видеть друг друга, писать друг другу; писать на виртуальной доске, которую видят все участники учебного процесса, в том числе и преподаватель; предоставлять доступ к своим материалам,
работать с программными продуктами, установленными на рабочем месте другого пользователя. Google Docs, Microsoft Excel и
Word, Zoho Office Suite – удобные сервисы для индивидуальной
и коллективной работы над документами, таблицами, презентациями, опросами. Доски для совместной работы можно найти
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на ресурсах Whiteboard Fox, Lino, AMW board, MIRO, Twiddla, Trello.
Для организации командной проектной работы могут быть использованы инструменты GlobalLab (организация краудсорсинговых исследовательских проектов по разным дисциплинам, встроенные инструменты сбора, анализа и визуализации материалов
позволяют собирать материалы с удаленных площадок, а потом
анализировать и представлять данные), GitHub (обеспечивает
возможность хранения разных версий разрабатываемых материалов и программ), Miro (бесконечная онлайн-доска для групповой
работы студентов).
Складывающиеся правила цифрового учебного этикета предусматривают предоставление студентам графиков и подробных
планов обучения для заблаговременного планирования. Мониторирование выполнения учебного графика, сроков предоставления работ, конечно, трудозатратно для преподавателя, однако
цифровые сервисы способны облегчить рутинные процедуры напоминания и подталкивания («подходит время сдачи домашней
работы», «заканчивается срок выполнения задания» и так далее).
Невозможность получить прямую обратную связь от студентов
при дистанционной форме проведения занятий придает большую
значимость целенаправленно организованным преподавателем
формам текущей и итоговой обратной связи. Дистанционный
формат образования нуждается в специальном планировании
диагностики текущих образовательных проблем (формирующее
оценивание, самооценивание и взаимное оценивание).
Напомним в связи с этим, что понятие «качество образования» имеет две различные трактовки. Качество может относиться
к процессу образования и трактоваться как степень удовлетворенности субъектов образования процессом образования. Преподаватель может оценить качество образования в таком понимании, например, с помощью опросов. Так, в онлайн-анкетирование
по итогам курса могут быть включены вопросы: «Считаю, что для
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студентов … факультета изучение курса “…” важно/не важно, так
как…», «В начале курса я думал, что... По завершении курса, я
думаю, что...», «В процессе изучения курса я столкнулся со следующими сложностями…», «В процессе изучения курса я впервые
задумался о…», «Студентам следующего года обучения, изучающим курс, я дам такой методический совет…». Ответы студентов
могут быть использованы преподавателем для корректировки
рабочих программ дисциплины, сравнения запланированных педагогических результатов с позицией студентов. Статистические
данные о посещаемости занятий и своевременности выполнения
заданий также дают информацию, которую при интерпретации
и сопоставлении с другими данными, можно использовать для
фиксации качества процесса образования.
Вторая трактовка качества образования понимается как результат достижения педагогических целей. Так, понятое качество
подлежит сугубо экспертной оценке изменения в уровне предметной компетентности обучающихся, метапредметных навыков
и личных установках, выявляемых при проведении контрольных
мероприятий. Компетентностная парадигма требует задавать
стандарт от результата, сформулированного в формате компетенций.
Мировая система образования при официальном переходе
от знаниевой к компетентностной парадигме столкнулась с множеством проблем: утратила знаниевую целостность, потеряла
единое содержание предметного образования и не обрела эффективных способов формирования и методов оценивая компетенций. Не случайно в последние годы в российском образовании активно обсуждаются вопросы единых учебников, концепций
преподавания отдельных предметов. Целью таких обсуждений
является именно удержание предметного содержательного единства образования. Для каждого преподавателя важно фиксировать способы сохранения знаниевой базы компетенций, искать
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способы оценивания формируемых в системе образования метакомпетенций. Можно констатировать, что по многим причинам
отрыв знаний от компетенций будет увеличиваться. В том числе
в силу специфики современной постнеклассической науки с нарастанием дисциплинарной интеграции, со становлением технонауки и гражданской науки. Сказанное касается фиксации результатов образования как на уровне образовательной программы,
так и на уровне отдельных предметов.
При возможности выбора преподавателем способов итогового оценивания по курсу, когда нет формально установленных
организаторами образовательного процесса рамок (например,
«только устный экзамен на конкретной платформе»), стоит принять во внимание альтернативу – рейтинговую систему (жесткую/
мягкую), связанную с фиксацией в течение учебного процесса образовательных результатов учащихся, и перенесение привычных
форм контроля знаний в онлайн-формат. Ряд аргументов может
склонить выбор преподавателя в пользу балльно-рейтинговой
системы контроля знаний, несмотря на ее трудозатратность для
педагога: она позволяет минимизировать значение технических
сбоев при контрольных мероприятиях за счет разнообразия их
форм и разнесенности по времени; позволяет сгладить различия
между студентами по условиям доступа при разнообразии подлежащих оцениванию форм работы; способствует равномерной и
регулярной загруженности студентов в процессе освоения курса;
снижает стресс при оценивании; позволяет сформировать более
развернутое представление о степени освоения студентом предметного содержания дисциплины на базе фиксации микрорезультатов. Проведение в онлайн-формате устных зачетов и экзаменов
не дает возможности преподавателям контролировать должным
образом самостоятельность ответов студентов, поскольку прокторинг как процедура наблюдения и контроля за дистанционным
испытанием принципиально ограничен. Кроме того, нет одно37
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значного ответа на вопрос о том, может ли прокторинг быть рассмотрен как неэтичное вмешательство в личное пространство
обучающегося, членов его семьи, соседей по комнате в общежитии. С недопущением дискриминации студентов по возможностям технического доступа связан еще ряд вопросов: насколько
«цифровой разрыв» (различия в результатах образования) обусловлен различным уровнем доступа к цифровым продуктам в
зависимости от уровня благосостояния и способностей? как не
допустить того, чтобы образование способствовало формированию «цифрового рабства» – использования цифровых технологий и данных для управления поведением субъектов образования, что особенно актуально в перспективе внедрения систем ИИ
в образование?
Итак, следует признать, что в настоящее время цифровой
педагогики не существует, поскольку отсутствует соответствующая адекватная психолого-педагогическая теория. Но вопрос
о возможность формирования цифровой педагогики в будущем
принципиально открыт. Ответ на него зависит от того, какая антропологическая концепция будет ориентиром научно-технологического, экономического и политического развития человечества и национальных государств, на какой идеал человека будет
ориентироваться педагогика будущего. С одной стороны, нельзя
сбрасывать со счетов опасность практического воплощения идеологии трансгуманизма через практики трансформации природы
человека – кибергизации, биохакинга, рождения цифровых кентавров человека и искусственного интеллекта. С другой стороны,
ценностные матрицы культуры могут сформировать принципиальные границы для вмешательства в природу человека, остановить процесс расчеловечивания субъекта образования. Ценностный выбор пути развития цивилизации не предопределен. Отсутствие явным образом сформулированных идеалов и установки на
их выработку накладывает ограничения на образовательные тео38
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рии, препятствуя разворачиванию логики нынешнего понимания
системы, процесса и результатов образования в будущее.
Организационные решения на уровне управления системой
образования ставят современного преподавателя перед личностным выбором относительно использования цифровых образовательных инструментов и включения в свой педагогический арсенал навыков работы с ними, то есть цифровая трансформация
образования для преподавателя связана с элементами цифровой практической педагогической деятельности. Цифровые инструменты в образовании не гарантия эффективности учебного
процесса и качества образовательного результата. Применение
цифровых технологий не является самоцелью. Однако нельзя не
признать, что цифровая трансформация образовательной среды
требует от преподавателя как минимум обозначения отношения
к новым условиям цифрового мира и как максимум – обретения,
поддержания и развития новых цифровых и медиакомпетенций
для осознанного использования определенных цифровых инструментов с целью повышения качества образования.
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Цифровые образовательные технологии
на факультете журналистики МГУ:
общие подходы и специфические контексты

Вызовы последнего периода, связанные с необходимостью
быстрого перехода системы образования в онлайн-форматы, не
только повлекли за собой перестройку практик преподавания, но
также помогли выявить основные преимущества и риски использования цифрового инструментария в процессе обучения. Накопленный за этот период опыт – отработанные на практике уже
имевшиеся ранее цифровые навыки, а также совершенно новые
для многих преподавателей форматы работы – безусловно, необходимо проанализировать и сделать устойчивой частью образовательных институций.
Мы постарались обобщить этот новый образовательный
опыт, опираясь на отчеты, подготовленные по результатам проведенной в январе 2021 г. Школы повышения квалификации
для преподавателей «Цифровые образовательные технологии».
Таким образом, здесь представлен в концентрированном виде
совокупный опыт профессорско-преподавательского состава
всех кафедр факультета журналистики. Для подготовки отчетов
кафедрам была предложена единая структура, которая отражала как общие подходы, присутствовавшие в цифровом формате
обучения, так и специфический контекст, вытекающий из направления дисциплин кафедры. Эта структура отражена в разделах
главы.
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Проведение занятий по дисциплинам кафедры
в цифровой среде: специфика, трудности, риски,
новые возможности
Анализ представленных в отчетах результатов показал, что
для абсолютного большинства кафедр факультета журналистики среди распространенных трудностей было значительное снижение степени вовлеченности студентов в процесс обучения в
цифровой среде. По мнению преподавателей, это особенно стало
заметно к середине семестра, когда, несмотря на формально высокий уровень «присутствия», все меньше студентов участвовало
в дискуссиях, отвечало на вопросы и т. п. При этом все большее
число стремилось выключать камеры. Нарастание активности
произошло ближе к сессии, что обычно происходит и в традиционном офлайн-формате, но все же в онлайн-пространстве это
проявилось в большей степени.
Онлайн-обучение более явственно выявило ту эрозию традиционной вертикальной модели обучения, признаки которой наблюдались уже давно. Классическая диада «преподаватель – студент», в которой преподаватель выступает в качестве источника
знаний, непререкаемого авторитета, доступ к которому возможен
только в ходе занятия, постепенно уступает место иной форме
коммуникации, «горизонтальной», которая требует от преподавателя большой гибкости, выстраивания границ, необходимости
присутствия в онлайн-пространстве не только во время занятий,
быстрого ситуативного реагирования и т. п. Такая ситуация и вызванные ею новые правила взаимодействия преподавателя и студента часто со стороны преподавательского сообщества расцениваются как вызов и воспринимаются негативно.
Также серьезной проблемой оказались трудности в учебном
процессе, вызванные определенным цифровым неравенством
среди студентов, в том числе такие, как разный уровень технической оснащенности, устаревшая техника, отсутствие индивиду41
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ального доступа к Интернету, нестабильное интернет-соединение,
разный уровень компетенций в использовании цифровых средств
и т. п. Для преподавателей оказалось проблемой постоянно принимать в расчет разницу в технических возможностях участников
семинара и планировать занятие с учетом возможностей всех
коммуникантов. Также преподаватели часто не могли отличить наличие технических проблем от обычного нежелания участвовать
в процессе. Эти причины зачастую вызывали снижение темпов и
содержательности занятий (время тратится на включение микрофона, на говорение при отключенном микрофоне, на загрузку
страницы (документа), на ожидание восстановления связи и т. п.).
Безусловно, эта проблема носит комплексный характер, так как
часто существенное расслоение в группах по степени усвоения
материала объясняется недостаточностью мер дисциплинарномотивирующего воздействия (только студенты, обладающие
высокой самодисциплиной, добиваются успехов). Разумеется, проблема цифрового неравенства оказалась актуальной и
для самих преподавателей. Прежде всего это коснулось людей
старшего возраста, которые ранее в минимальной степени использовали цифровые технологии и для которых новые условия
оказались крайне сложными. Их занятия сопровождались особенно большим количеством затруднений и даже срывов. Были
случаи (правда, единичные) когда преподаватель был вынужден
полностью отказаться от участия в учебном процессе в связи с
отсутствием цифровых компетенций. В то же время испытывали
трудности даже те, кто ранее в той или иной степени использовали цифровые инструменты в своей работе. В частности, отмечалась необходимость быстро осваивать различные платформы и
ресурсы, а также искать новые интерактивные инструменты для
организации образовательного процесса в онлайн-пространстве.
Риски, связанные с опасностью цифрового терроризма, кибератак, также отмечались преподавателями. Срывы занятий по этим
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причинам имели место во время осеннего семестра. Эти проблемы были решены уже в весеннем семестре, однако соблюдение
безопасности информационного процесса остается актуальным.
Как серьезная проблема отмечалась возросшая психологическая нагрузка, вызванная в том числе увеличившимся объемом
взаимодействия со студентами (не только во время занятий, но
и по электронной почте и в мессенджерах). Повышенный стресс
и физическую утомляемость у преподавателей вызывала постоянная работа за компьютером, большой объем онлайн-общения
со студентами, проверка большого количества работ в электронном виде. Феномен «черных окон», невозможность «считать»
реакцию студентов, отсутствие симультанного ответа на вопросы аудитории (некоторое время у студентов уходит на включение микрофонов, иногда зависает или запаздывает звук, иногда
несколько студентов на семинаре начинают говорить одновременно) – эти и другие проблемы отмечались как источники возросшей психологической нагрузки. Методическая и организационная сторона работы также вызывала вопросы и затруднения.
В частности, это касалось необходимости пересмотра параметров
оценки образовательных достижений студентов, полученных посредством новых технологий. Отсутствовал механизм взаимодействия со студентами в цифровом формате, единые требования к
студентам по формату их участия в занятиях. Повсеместно отмечался возросший объем работы и временных затрат, вызванных
необходимостью разработки новых контрольно-измерительных
материалов, чрезмерным уровнем отчетности, коммуникации
со студентами во внеаудиторное время и т. п.
Новые возможности в цифровом образовательном процессе
Вместе с тем, несмотря на зафиксированные преподавателями трудности и риски, пожалуй, гораздо активней они отмечают
те новые онлайн-возможности, которые позволяют повысить эф43
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фективность обучения, развить разнообразные форматы, стимулировать творческую активность студентов.
В частности, очень часто отмечалась возможность быстрого
привлечения сопроводительного материала в лекционном формате. Например, преподаватели дисциплин, связанных с историей журналистики и литературы, обращали внимание на то, что
стало удобнее показывать портреты исторических деятелей, плакаты и обложки изданий, можно продемонстрировать на экране
и обсудить исторические карты, подробно разобрать документ с
цитатами. Как преимущество обозначено и то, что в презентации
устная речь лектора дополняется печатным текстом, а также визуальными материалами: картами, схемами, графиками, портретами, фотографиями, сканированными изображениями медиапубликаций в их оригинальном формате и т. п.
Привлечение контекстных, ситуативных, мультимедийных
примеров из российских медиа (через интернет-доступ к ним) также является несомненным преимуществом дистанционного обучения в отличие от офлайн-занятий. Спонтанно возникающий в ходе
дискуссии запрос аудитории можно подкрепить мгновенно найденным материалом (в аудитории, в которой ранее проводились
офлайн-занятия, могло и не быть нужного оборудования и ПО).
Также очень позитивно воспринимается возможность видеозаписи лекций. Эта опция позволяет посмотреть лекции тем
студентам, которые по объективным причинам не смогли присутствовать на занятии. При этом преподаватели отмечали как
открытый и требующий проработки вопрос об авторских правах
преподавателей на создаваемые ими лекции и другие материалы.
Очень подробно останавливались представители кафедр на
преимуществах проведения семинарских занятий в новых форматах. В частности, преподаватели семинаров профессиональных
дисциплин по журналистике отмечали интеграцию «горизонтальной», «линейной» модели коммуникации в образовательный про44
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цесс, о которой мы уже писали выше. Как преимущество оценивается трансформация статуса преподавателя семинаров, движение от традиционного типа в сторону наставничества, коллегиальности, тьюторства и фасилитаторства.
Новые форматы часто позволяют добиться от студентов
большей вовлеченности в учебный процесс, способствуют выстраиванию коммуникации между студентами и преподавателем,
повышают интерес студентов к освоению темы. Формат подразумевает, что семинар трансформируется из занятия, на котором
коммуникация осуществляется от преподавателя к студенту (например, преподаватель дает задание, студенты его выполняют,
далее происходит обсуждение выполненного), в занятие формата
мастерской, редакционной летучки, брейн-сторма.
Формат подразумевает, что студенты получают практические
задания для самостоятельного выполнения дома, а при встрече с
преподавателем все вместе обсуждают результаты работы. При
этом преподаватель, скорее, выступает в роли модератора, регулятора дискуссии, нежели человека, который (по классическому
образцу) транслирует информацию, которую студенты должны в
обязательном порядке усвоить. Поиск лучшего решения происходит совместно.
Такой формат позволяет уйти к интерактивному, групповому
взаимодействию от линейного (хотя и при сохранении индивидуального подхода к студентам). Студенты уходят от восприятия
семинара как обязательного занятия по расписанию, он для них
становится «рабочей встречей», где подводятся промежуточные
итоги работы. В таких условиях можно совместно искать информацию, проводить летучки со всей группой. То есть адекватные
формы совместной интеллектуальной коммуникации работают
на улучшение результатов обучения, расширение тьюторских возможностей, практикоориентированность и развитие командного
подхода.
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Как важное преимущество работы в дистанционном режиме
отмечались возможности для организации групповой работы. По
наблюдениям преподавателей, при использовании интерактивного подхода студенты легче соглашаются на любые формы совместной активности и при этом чувствуют себя достаточно комфортно. Среди дополнительных методик при дистанционном ведении семинаров для повышения вовлеченности студентов можно
использовать сессионные комнаты (при работе на платформе
Zoom). Когда студенты оказываются без преподавателя, они чувствуют свободу в принятии решений, что способствует повышению креативности и самостоятельности. В этом контексте очень
важна правильная комбинация дистанционных технологий: например, видеоконференция может быть полезна для совместного обсуждения, дискуссии, подведения итогов и пр. Новые платформы
дают возможность фиксации большего количества вопросов студентов благодаря чату (вопросы возникают по ходу объяснения,
студенту не нужно ждать «своей очереди»), дистанционная форма оказалась комфортной для студентов-интровертов, они стали
активнее выступать на занятиях и участвовать в обсуждении тем,
демонстрируя прогресс в развитии коммуникативных навыков.
Повсеместно отмечался более легкий доступ к приглашенным экспертам, журналистам, зарубежным лекторам. Онлайнформат позволил беспрепятственно приглашать для участия в
занятиях даже участников из зарубежных стран, географически
удаленных от России (США, Канада, Австралия и т. п.). Эта новая
опция была положительно оценена и студентами. Также онлайн
значительно увеличил шансы на участие в занятии известных
журналистов-практиков в рамках профессиональных дисциплин.
Такие встречи, в отличие от «аналоговых», не требуют больших
затрат времени, поэтому многие охотно соглашаются принять
участие в занятии, зайдя по ссылке в Zoom, поделиться опытом
и ответить на вопросы студентов.
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Совершенно новой возможностью оказались ранее почти не
использовавшиеся преподавателями цифровые технологии по
проведению опросов и анкетированию студентов. Действительно,
онлайн-обучение позволило проводить практически любые анкетирования, рейтинговать студентов, использовать ресурсы с геймификацией для вовлечения их в процесс. Все это будет полезно
и для дальнейшей работы в офлайне или в гибридном режиме.
Еще одно направление, в котором выявились преимущества
онлайна, – это проведение консультаций со студентами и аспирантами. Гибридный формат дает возможность вывести за сетку
основного расписания некоторые формы дополнительной работы
со студентами, например онлайн-консультации по ВКР, контактные часы, дополнительные консультации. Zoom-формат оказался
удобен при работе с дипломниками: есть возможность одновременно видеть, править и обсуждать текст. Особенно важно это
оказалось для поддержания контактов с иностранными студентами, большинство которых находятся у себя дома. Такой формат,
как отмечают преподаватели, было бы желательно сохранить
при возвращении к аудиторной работе.
Также нельзя было бы обойти вниманием работу в новых
форматах со слушателями программ дополнительного образования. Онлайн-взаимодействие с абитуриентами, которые являются слушателями программ довузовского образования, показало,
что они довольно легко адаптировались в новом формате. Более
того, у слушателей из регионов, которым ранее были недоступны многие программы, появилась возможность присоединиться
к общему процессу, регионализация контингента показала перспективность онлайн-обучения для школьников в дальнейшем.
Правда, слушатели дистанционных подготовительных курсов
внезапно начали жаловаться на то, что им не хватает «живых»
онлайн-занятий, общения с преподавателями. Такие изменения
требуют дальнейшего анализа. Также оказалось неожиданностью
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готовность и преподавателей, и слушателей программ профессиональной переподготовки продолжать учебный процесс в онлайне, поскольку это позволяет им комфортно совмещать учебу
с работой, а также, обучаясь, находиться в любом регионе страны
и мира.
Цифровизация также позитивно повлияла на развитие корпоративного внутрикафедрального и межкафедрального общения и взаимодействия. Онлайн-формат оказался чрезвычайно
привлекателен для межкафедрального общения, взаимного посещения занятий, мозговых штурмов разного уровня. Примером
такого эффективного взаимодействия оказалась, собственно,
и Школа повышения квалификации по цифровому образованию,
в которой впервые приняли участие все преподаватели и научные
сотрудники – около 250 человек. Благодаря цифровому формату
они получили возможность не только услышать лекции экспертов в этой области, но также и принять участие в практикумах по
формированию цифровых навыков, мозговых штурмах, круглых
столах, кафедральных методических семинарах.
Особенности проведения аттестационных работ в онлайне
Преподаватели повсеместно отметили, что проведение промежуточной аттестации в условиях онлайна имеет ряд особенностей. Прежде всего подчеркивалось, что часто возникают ситуации, при которых студенты после проведения зачета или экзамена вступают с преподавателями в коммуникацию, ожидая от
них каких-то «оправданий» за выставленную оценку (вероятно,
это можно назвать последствием формирующейся горизонтальной системы, при которой студент считает себя вправе ожидать
немедленной реакции от преподавателя на свои запросы). Преподаватели отмечали как остро необходимую возможность организации единой электронной среды для взаимодействия с/между
студентами, сотрудниками и администрацией.
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Вынужденное использование для проведения аттестаций
различных платформ не является, по мнению коллег, оптимальным и даже отмечается как малоэффективное и трудозатратное.
Для оперативной обратной связи непосредственно на занятиях
преподаватели рекомендуют использование сервиса Kahoot (или
другого, подобного) для проведения контрольных, тестов, «срезов знаний». Игровая форма, по их мнению, может способствовать повышению конкуренции, интереса, понижению у студентов
страха получения «плохой» оценки.
Для проведения итоговой аттестации преподаватели предлагают закрепление на будущее письменного формата сдачи
зачетов и экзаменов, они полагают, что такой формат был бы
особенно удобен для проведения пересдач. Предлагается также
предусмотреть возможность использования для письменных
тестов сервиса Google Forms.
Проведение аттестаций в онлайне выявило такую проблему, как снижение уровня оригинальности зачетных и экзаменационных работ. Поскольку теперь работы предоставляются в
электронном виде, преподавателям стало легче проверять их на
наличие заимствований. В связи с этим выросло число студентов,
которые не смогли пройти аттестации с положительными оценками. Появились даже новые формы злоупотреблений со стороны студентов при прохождении итоговых испытаний. Например,
у российских студентов обнаруживается большое количество
одинаковых работ по «китайской методике»: обычные программы по поиску заимствований таковых не выявляют. Также среди
студентов начался активный поиск иных технических «лазеек»
для получения аттестации. Преподаватель просит прислать работу в формате DOC, а студент присылает скан рукописной работы в
формате JPEG, который невозможно проверить на плагиат. Преподаватель назначает дедлайн, студент его нарушает, присылая
работу поздно ночью или за несколько минут до начала зачета/
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экзамена. В этих условиях у преподавателей часто сдают нервы
и они решают вопрос в пользу студента, не имея на то серьезных
оснований. Таким образом, происходит повышение лояльности
преподавателей, не подкрепленное реальным уровнем подготовленности студентов. Безусловно, многим помогает балльно-рейтинговая система (БРС), которая в условиях онлайна становится
незаменимой.
Взаимодействие с иностранными студентами
Важным вопросом, требующим отдельного обсуждения, является взаимодействие с иностранными студентами. По общему
мнению преподавателей, работающих с этой категорией студентов, использование цифровых технологий имеет ряд особенностей. С одной стороны, цифровые технологии помогают вовлечь
студентов в восприятие информации, сфокусировать их внимание на важных и акцентируемых преподавателем данных. С другой стороны, возникает ряд объективных сложностей, связанных
с социокультурными различиями. Например, это неожиданно
проявляется в ориентации студентов (китайцев) не столько на
партнерскую, сколько на патерналистскую модель коммуникации. Обращаясь к опыту проведения занятий по курсу «Основы
журналистики», преподаватели отмечают, что многие очевидные
для российских студентов термины требуют дополнительного разъяснения для иностранцев (например, в китайских медиа
нет внештатных сотрудников, этот термин вообще не понятен
китайским студентам). Также преподаватели фиксируют и «мозаичность» знаний иностранных студентов, отсутствие общей
культурной базы с российскими. Для решения проблем, в частности связанных с различиями в концептуальном инструментарии,
преподаватели предлагают создавать общий терминологический
тезаурус по дисциплине, в котором подробно описываются основные дефиниции с разъяснением различий. Методологическим
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решением могло бы стать формирование электронной библиотеки справочников и примеров, к которой иностранные студенты
могли бы при необходимости обращаться.
Также возникают своеобразные формы цифрового неравенства у иностранных студентов, которые по объективным причинам не имеют доступа к ряду ресурсов и платформ. Например,
на территории КНР не открывались большинство сайтов, которые
преподаватели кафедры новых медиа используют для обучения
мультимедийной журналистике (в основном это сайты для создания инфографики, карт и таймлайнов). Альтернативу им найти
сложно, поэтому некоторые занятия приходится проводить без
практической части либо с заменой заданий. Едва ли не единственной платформой, к которой имеют доступ иностранные студенты,
является Tilda.cc. Поэтому создание отдельной базы ресурсов,
которые гарантированно работают на территории КНР, для иностранных студентов можно считать одним из приоритетных направлений совершенствования преподавания в онлайн-формате.
Преподаватели предлагают разработать стратегию работы с иностранцами в онлайне и, возможно, в дальнейшем интегрировать
ее в офлайн-обучение.
Также предлагается создавать семинарские отдельные гайды
для иностранных студентов. Большая часть материала гайдов по
дисциплине «Основы журналистики» для российских студентов
трудноприменима к студентам иностранным. В них следовало бы
не только описывать содержание курсов, но и обозначать правила цитирования и показывать недопустимость плагиата, а также
предоставлять списки бесплатных легальных образовательных
ресурсов, объяснять правила использования онлайн-контента.
Преподаватели рекомендуют давать студентам больше полномочий, назначать лидеров (шеф-редакторов) групп. Китайские
студенты, по отзывам преподавателей, склонны к командной
и проектной работе, объем которой рекомендуется увеличить,
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в том числе в домашних заданиях. Иностранные студенты охотно
подбирают аудиовизуальные элементы, владеют разными платформам (китайскими аналогами, как правило). Для повышения
вовлеченности студентов в работу на дистанционном занятии
возможно введение дополнительной системы оценивания. Например, ввести систему бонусных баллов, которые будут обозначать присутствие и активность студентов на занятии, а плагиат
и иные нарушения будут означать лишение этих баллов. Можно,
к примеру, проводить конкурсы на лучший вопрос по лекционному материалу или комментарий по его содержанию, за что можно
будет получить дополнительные баллы.
Подчеркивается необходимость постоянной методической
поддержки преподавателей, работающих с иностранцами. Многие кафедры считают целесообразным провести на факультете межкафедральный семинар по особенностям преподавания
у иностранных студентов. Есть предложение к руководству факультета обратиться за консультацией в Институт стран Азии и
Африки МГУ, к специалистам по изучению Китая, чтобы обсудить
доступность интернет-ресурсов на территории КНР.
Еще одним направлением сотрудничества со студентамикитаистами из ИСАА может стать совместное ведение занятий
по журналистике в группах китайских студентов: изучение СМИ
(и – шире – медиаисследования) – сфера, актуальная не только
для журналистики, но и для регионоведения, языкознания, политических и исторических исследований, таким образом, здесь
можно найти точки пересечения интересов журфака и ИСАА. Это
довольно масштабная задача, для решения которой необходимо
предварительное «политическое» решение руководства подразделений.
Безусловно, важнейшим направлением в работе с иностранными студентами является обучение их русскому языку. Так, кафедры, работающие в этом направлении, предлагают свои реко52
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мендации по проведению занятий по дисциплине «Основы редактирования медиатекста» для иностранных студентов. В рекомендациях подчеркивается, что для студентов с разным уровнем
владения русским языком крайне важна визуализация материала.
С этой целью преподаватели активно используют презентации на
экране (как при демонстрации теоретических положений, так и в
работе над ошибками и анализе примеров). При этом тексты для
иностранных студентов подбираются преподавателем индивидуально – они должны быть максимально простыми и небольшими
по объему.
При подборе методических материалов и текстов для правки следует ориентироваться на темы, интересные иностранным
студентам (история, культура, технологии и др.). Также возможно
использовать для редакторского анализа на учебных семинарах
тексты иностранных студентов, созданные ими во внеучебных медиапроектах на площадках студенческих онлайн-СМИ (в том числе привлекать для разбора активно используемые иностранными
студентами тексты в видеоформатах). Преподаватели внедряют
следующий алгоритм: преподаватель выводит медиатекст в формате Word на экран, редактирует его и при этом комментирует
свои действия. Студенты задают вопросы, уточняют непонятные
моменты, самостоятельно проводят при необходимости фактчекинг.
Оценка теоретических знаний проводится, как правило,
в ходе занятий, которые предваряются небольшой контрольной
работой, включающей два-три теоретических вопроса по предыдущей теме и несложное практическое задание. При выполнении
задания «Виды логических ошибок» можно использовать как
табличный материал, так и презентацию, выполненную на различных платформах-конструкторах. Для освоения иностранными
студентами редакторских компетенций рекомендуется делать акцент на определенных темах («Виды правки», «Работа редактора
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над композицией произведения», «Логика», «Работа редактора
над фактическим материалом», «Способы изложения и виды текста», «Цифры в тексте»).
Особые проблемы у иностранных студентов в работе над текстами связаны с редактированием стилистических и логических
ошибок, в связи с чем рекомендуется в ближайшем будущем пересмотреть для них систему расчета БРС. Итоговый текст для зачетной правки должен подбираться специально для иностранных
студентов, с учетом специфики отдельной группы.
Кафедра периодической печати тоже выработала свои рекомендации по взаимодействию с иностранными студентами в виде
методологического описания семинарского занятия, в котором
обозначены некоторые инновационные подходы. В частности,
предполагается, что геймификация занятий позволяет студентам
с большей вовлеченностью в процесс осваивать и теорию, и технологии. Заданные преподавателем или предложенные студентами игровые позиции учебного процесса могут сопровождаться
использованием необходимых, по мнению преподавателя, и доступных, по мнению студента, цифровых возможностей (от интерактивных карт до видеосъемки). Предлагается следующий алгоритм занятия: просмотр информационных материалов можно
разделить на интервалы в 5–7 минут и чередовать их с интервалами в 7–10 минут для дополнений, дискуссий, игровых элементов,
чтобы менялись виды активности студентов.
Опыт интеграции онлайн-практик
с учетом кафедральной специфики
Помимо общей повестки, которую привнесли цифровые образовательные технологии, преподаватели разных направлений
и дисциплин, распределенных по кафедрам, апробировали различные инструменты, максимально соответствовавшие специфическим задачам. В дальнейшем будут выработаны рекоменда54
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ции для онлайн- или гибридного формата, которые «заточены»
под модульную специфику.
Практически все кафедры обратили внимание на несомненные удобства использования онлайн-технологий:
• облегчение учета выполнения заданий, написания тестов
и контрольных с помощью Google Docs, Google Forms
и Classmarke;
• преимущества платформы Zoom, которая дает возможность разбивать студентов на мини-группы (сессионные
залы);
• возможность более оперативно менять форматы ведения занятий: дискуссия, сессионные залы, разбор кейса,
и т. д. (4-5 в течение занятия);
• возможность приглашать разных спикеров (особенно это
актуально для кафедры медиалингвистики, новых медиа,
теории и экономики СМИ и т. д.);
• возможность ситуативно реагировать на запрос студентов – быстро найти подходящий материал (привлечение
цифровых материалов из Сети по запросу). Также возможно оперативное обращение к свежим материалам:
например, можно работать с новостью, которая опубликована минуту назад, и демонстрировать публикацию
всем на экране.
Преподаватели кафедры стилистики отмечали следующие преимущества онлайн-технологий применительно к их дисциплинам:
• демонстрация экрана (так, например, возможность проецировать текст на экране при проведении зачета по
современной медиаречи в группах телевизионной журналистики позволяет в режиме онлайн проверять навыки устной речи студентов, не давая им времени на поиски правильных вариантов в словарях и консультацию
с одногруппниками);
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•

автоматическая проверка некоторых видов промежуточных работ (возможность выполнения дополнительных
семестровых заданий с помощью гугл-форм позволяет
вовремя сфокусировать внимание на сложных темах или
неусвоенном материале);
• интерактивная доска (на занятиях по синтаксису студенты
могут строить схемы многочленных сложных предложений, причем одновременно на доске могут работать сразу
3-4 человека, что существенно экономит время; студенты
могут проверять друг друга, используя маркеры разных
цветов, и преподаватель видит индивидуальную работу
каждого);
• в условиях катастрофического снижения уровня грамотности студентов (связанного в том числе с изменениями
школьного образования в области русского языка и особенностями подготовки к ЕГЭ) появилась возможность
проработать сложные темы, повторить теорию, восполнить пробелы.
Преподаватели кафедры телевидения и радиовещания пришли к выводу, что при онлайн-обучении тележурналистике повышается профессиональная технологическая грамотность в целом,
и это готовит будущих журналистов к работе в конвергентных
условиях.
С учетом распространения дистанционных форм деятельности в журналистике были скорректированы некоторые программы, в учебно-тематический план дисциплины «Методика тележурналистики» были введены актуальные темы, связанные, в
частности, с методами сбора материала с помощью современных
технологий, способы верификации видеоинформации, методика
интервью по видеосвязи (Skype, Zoom) и т. п.
Также преподаватели тележурналистики отмечали, что в условиях производства контента в режиме онлайн в методике про56
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фессиональной подготовки тележурналиста возросло значение
навыков видеосъемки и монтажа:
• в практическом аспекте: нередко съемка и монтаж осуществляются журналистом самостоятельно с помощью
смартфона; монтаж на смартфоне или ноутбуке;
• в теоретическом аспекте: журналисту приходится руководить действиями респондента, с которым происходит
взаимодействие в онлайне, по организации съемки в его
локации (композиция кадра, освещение, ракурс и т. д.).
В рамках дисциплины «Методика радиожурналистики» во
время дистанционного занятия на платформе Zoom фактически
создавалась виртуальная студия, и один студент брал на себя
роль ведущего, второй – корреспондента, микрофоны остальных
студентов отключались. Преподаватель запускал музыкальную
заставку со своего компьютера, означающую «On Air», и работа
начиналась. После «эфира» виртуальная студия вновь становилась виртуальной учебной аудиторией.
В то же время преподаватели дисциплин по тележурналистике отметили, что реализация практических онлайн-занятий оказалась более сложной, чем лекционных. В первую очередь это
коснулось дисциплин специализации «Методика радиожурналистики», «Монтаж» (входит как составная часть в «Основы радиожурналистики»), «Технологии производства аудиоконтента». Так,
преподавание дисциплины «Основы радиожурналистики. Монтаж» оказалось сложно выстроить полностью в онлайн-формате.
Самые большие сложности вызвало преподавание аудиомонтажа.
Обработкой звукового материала занимаются в автоматизированной системе DIGISPOT II. В учебном монтажном классе эта программа установлена, но она недоступна индивидуальным пользователям. Поэтому преподаватель работал с каждым студентом
индивидуально – в зависимости от того, какой аудиоредактор и
софт был установлен у студента. При этом переход в онлайн даже
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облегчил проведение интервью. Частичное изменение формата позволило расширить компетенции студентов, поскольку для
подготовки документального звукового файла используется иной
принцип монтажа, нежели при редактировании студийной записи.
С другой стороны, студенты получали возможность приобрести
навыки поиска фонодокументов и их верификации. Существенным недостатком подготовки радиожурналистов в режиме онлайн оказалась невозможность восполнить отработку навыков,
приобретаемых студентами при выполнении заданий в офлайнформате. Речь идет и о принципах работы у микрофона в студии,
и об освоении профессиональной звукозаписывающей техники,
и о работе «на выезде» или в рамках освещения факультетских
и университетских мероприятий (запись стрит-токов, экспрессинтервью с гостями, пресс-подходы и т. п.).
Преподаватели кафедры медиалингвистики отметили, что
обучение иностранному языку в онлайне имеет неоспоримые преимущества, в том числе:
• интерактивность и визуализация учебного материала;
• обилие и разнообразие учебных материалов на онлайнресурсах;
• существенное повышение динамики и разнообразия
форм учебной работы при использовании различных
цифровых инструментов;
• индивидуализация обучения с использованием разных
цифровых источников информации;
• возможность поставить произношение, пользуясь аудиосообщениями и цифровыми ресурсами Интернета.
Также онлайн-технологии оказываются действенными в решении специфических задач, связанных с обучением иностранным языкам, например при работе над фонетикой. Рекомендуется совместное прослушивание аудиозаписей на занятии, работа
с ними (фонетический разбор с выделением звуков, пояснения
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по артикуляции, графическому обозначению фонемы и интонационному рисунку с использованием виртуальных досок), выделение времени на занятии для повторения аудиозаписей с выключенными микрофонами и/или в мини-группах в сессионных залах, а затем повторение при всех. Зачастую ошибки носят общий
характер, поэтому комментарии преподавателя и исправления
полезны всей группе. Рекомендуется задавать на дом фонетическую работу с этим же текстом. Студенты делают аудиозапись
или видеозапись своего чтения, присылают ее преподавателю,
который дает комментарий. На следующем занятии желательно
проанализировать общие ошибки, прочитать «по цепочке» (друг
за другом) этот же текст, исправить ошибки и отработать правильные звуки и интонационный рисунок. Такой подход обеспечивает индивидуализацию учебного процесса и предоставляет
преподавателю возможность проанализировать работу группы,
используя накопленные аудио- и видеоматериалы, а при необходимости сделать корректировку своей методики. Кроме того, необходимо использовать сайты Интернета и записи новостей для
того, чтобы имитировать произношение носителей языка, – как
замену лингафонных кабинетов.
Также были отмечены особенности решения таких специфических задач, как работа над каллиграфией в преподавании китайского языка. Использовались регулярные письменные домашние
задания с последующей пересылкой преподавателю фотографии
или сканированной копии выполненного задания, а затем работы
возвращались студентам с комментариями и правками преподавателя.
Кафедра теории и методики редактирования фиксирует внимание на удобстве работы с текстом с использованием современных технологий. Так, например, при разборе текста со студентами
в виртуальной аудитории преподаватели использовали сочетание
форматов устного обсуждения редакторских решений (система
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брейнсторма) и наглядного редактирования в режиме онлайн с
помощью демонстрации экрана (система использования знаков
редакторской правки) с целью выработки единообразия в применении инструментов редактирования. Работа преподавателей
осуществлялась в программе Adobe Acrobat при проверке и рецензировании студенческих работ в форматах pdf, jpeg/jpg и др.
Проведение занятий осуществлялось также в творческих минигруппах (способ объединения – на усмотрение преподавателя –
через организацию сессионных залов в онлайн-конференции или
в онлайн-беседах социальных сетей). Это позволило наладить
коммуникацию внутри рабочей группы среди студентов.
Со стороны преподавателя проводилась как групповая, так
и индивидуальная работа:
• адресная обратная коммуникация с каждым студентом
группы (ответы на вопросы, разъяснение ошибок, предложения по совершенствованию медиатекста) посредством
электронной почты и консультативных онлайн-сеансов;
• в группе при проведении онлайн-семинаров шел систематический анализ домашних заданий (проработка типичных ошибок редакторской правки) с помощью
демонстрации экрана непосредственно на семинарах.
Опыт преподавания дисциплины в онлайн-режиме показал востребованность такого взаимодействия у целевой
аудитории.
В рамках дистанционной формы обучения произошло изменение формата самостоятельной работы студента (ранее программа дисциплины предполагала составление карточек на логические ошибки в материалах СМИ, сейчас студентам предлагается формат онлайн-презентации, таблиц в Word и др.).
В соответствии с темами, обозначенными в кафедральном
методическом пособии по дисциплине, и библиографическими
рекомендациями преподавателя в течение семестра студентам
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предлагалось подготовить презентацию итоговых докладов с библиографическим слайдом в качестве обязательного элемента
(при этом список литературы требуется оформлять в соответствии с нормами ГОСТа и методическими пособиями факультета
журналистики).
Кафедра периодической печати выработала ряд рекомендаций по организации выпусков учебных СМИ в дистанционном режиме, в котором прописала алгоритм подготовки выпуска учебной газеты/журнала на разных этапах: от проведения планерок
в онлайне до организации работы с текстами и фотографиями
на облачном сервисе совместного доступа (например, на Google
Диске). Эти рекомендации представляются наиболее актуальными для преподавателей, выпускающих газету «Журналист», так
как позволяют сопоставлять свои планы с работой коллег и исключать из повестки номера уже отработанные информационные
поводы. Однако они могут быть полезными также для организации выпусков учебных СМИ и на других платформах.
Кафедра зарубежной журналистики отметила, что учеба в
новом формате расширяет возможности для творческой самореализации студентов. В рамках различных курсов студенты с
удовольствием создают креативные аккаунты в нескольких социальных сетях. Работа с аккаунтами, которые посвящены различным историческим фигурам, помогает студентам запомнить полученную информацию, а также мотивирует на поиск новых знаний. В дальнейшем это может быть использовано и при офлайнобучении. Сотрудники кафедры предлагают создать отдельный
ресурс, на котором каждый преподаватель мог бы выкладывать
работы своих студентов. Такая инициатива потенциально может
помочь объединить разные курсы, а также настроить студентов
на творческий лад. Это, вероятно, помогло бы решить две задачи: помочь студентам усвоить теоретический фундаментальный
материал и отточить компетенции в рамках практикоориентиро61
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ванного подхода (например, навык создания контента в соцсетях,
написания пресс-релизов, информационных сообщений и т. д.).
Что касается использования различных платформ преподавателями разных кафедральных направлений, то подавляющее
большинство отдают предпочтение платформе Zoom, выбирая ее
из-за понятного интерфейса, простоты использования и хорошего качества передачи звука и видео. Лишь единицы используют
Microsoft Teams на постоянной основе.
По отзывам преподавателей, преподавание кафедральных дисциплин эффективнее всего реализуется с помощью возможностей
сервисов Google (Google Диск, Google Документы). Так, во время
видеоконференции преподаватель может использовать работу с
google-документами. Демонстрируя свой экран, преподаватель дает
студентам возможность видеть результаты работы каждого (каждый
студент при этом работает на своем компьютере над индивидуальной задачей). Для обсуждения этических кейсов была отмечена как
удобная общая доска сервиса Miro, для мини-опросов студентов –
Google Forms, Mentimeter, AnswerGarde; для мини-тестов – Quizlet,
Kahoot, для иллюстрации видеоматериалов и графических элементов – Google Slides, Padlet, Scrumblr, доска Zoom.
Кроме того, можно рекомендовать к использованию платформы-конструкторы, графические онлайн-редакторы, при помощи
которых создаются современные мультимедийные тексты (лендинги, портфолио, лонгриды и презентации), с которыми приходится работать современному мультимедийному журналисту и вебредактору (на выбор преподавателя), в частности такие, как:
Microsoft PowerPoint,
Readymag,
Tilda,
Figma,
Storyform,
RacontR и др.
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Резюме
Многие коллеги отмечали, что перевод процесса обучения в
цифровую среду приводит к сущностным изменениям в коммуникации как между преподавателем и студентом, так и между преподавателями. В частности, взаимодействие в цифровой среде
увеличило объем общения между студентами и преподавателями,
что, в свою очередь, требует договоренности в будущем о более
четких временных границах коммуникации, о создании некоего
регламента, разграничивающего рабочее и личное время преподавателей.
Обращается внимание на «режимные» моменты: опоздания,
соблюдение базовых правил внешней обстановки (в случае включенной камеры), необходимость подписывать свое имя кириллицей, ставить на аватарку свою фотографию (общение с «цветочками», котиками и кинозвездами, которых студенты выбирают
в качестве своей цифровой «инкарнации», стало темой мемов и
анекдотов). Также необходимо информировать о базовых правилах делового общения и цифрового этикета не только студентов, но и сотрудников учебной части, которые посещают занятия
с проверкой и другими целями.
Таким образом, большинство преподавателей факультета сумели мобилизоваться и использовать свой потенциал для адаптации в новых условиях. Преподаватели не только справились
с текущими задачами, но и сумели выработать на будущее рекомендации и алгоритмы, которые позволят гибко использовать богатый арсенал цифровых инструментов для достижения лучших
результатов.

Е. В. Сивякова

Журналистское образование:
какие изменения нас ждут после пандемии

Представители журналистского образовательного сообщества выделяют несколько направлений, в которых ожидаются
существенные изменения.
1. Развитие сценариев смешанного обучения
Самые серьезные изменения коснутся логистики учебного
процесса, адаптации массовых лекций под стандарты социального
дистанцирования, а также организации самостоятельной работы
студентов. При этом вузы, видимо, будут самостоятельно определять, как и в каком объеме будут распределяться групповое взаимодействие студентов, их самостоятельная работа и непосредственное общение с преподавателями. На практике это означает,
что в ближайшей перспективе от университетов будет ожидаться
решение о том, какие именно из компонентов образовательного
процесса полностью или частично останутся в онлайне. В период
пандемии стало понятно, что онлайн-формат образования очень
удобен для лекций «больших потоков»1, а также в таких областях,
как довузовское образование и программы профессиональной

1

Вартанова Е. Л., Лукина М. М. Журналистское образование в период
пандемии: цифровые вызовы. Выступление на заседании Учебно-методического совета по журналистике 4 февраля 2021 г.
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переподготовки2. Онлайн-формат обучения существенно расширяет возможности для привлечения студентов как из российских
регионов, так и из-за рубежа. А также логистически очень удобен
для вовлечения в образовательный процесс практиков – представителей индустрии, которые теперь могут принимать участие
в занятиях со студентами в дистанционном формате. Это будет
очень полезно факультетам журналистики.
2. Адаптация к стандартам социального дистанцирования
Вызовы, с которыми столкнулось журналистское образование в период пандемии, можно разделить на содержательные и
организационные. Содержательно часть образовательных программ предполагает практическую работу студента «в поле»,
непосредственное общение с героями и спикерами публикаций.
В условиях требования социального дистанцирования эти процессы существенно осложняются в офлайн-режиме, подчеркнули
Е. Вартанова и М. Лукина в выступлении «Журналистское образование в период пандемии: цифровые вызовы»3 на заседании
Учебно-методического совета по журналистике 4 февраля 2021 г.
Соответственно, управленческие команды вузов должны принять
решение о том, как эти дисциплины перевести в онлайн.
Организация преподавания журналистских дисциплин будет
зависеть и от определения объема непосредственной коммуникации студентов и преподавателей. В ходе профессиональных
обсуждений с участием представителей образовательного соСм.: видеозаписи мероприятий Московского международного салона
образования – 2020. Режим доступа: https://library.mmco-expo.ru/program
(дата обращения: 1.03.2021); видеозаписи мероприятий EdCrunch On
Demand – 2020. Режим доступа: https://conf.edcrunch.ru/ (дата обращения:
1.03.2021); публикации Института образования НИУ ВШЭ. Режим доступа:
https://ioe.hse.ru/dlearning (дата обращения: 1.03.2021).
3
Вартанова Е. Л., Лукина М. М. Указ. соч.
2
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общества многие эксперты указывали на то, что объем очного
взаимодействия студента с преподавателем в будущем будет
только сокращаться. Однако студенты факультета журналистики МГУ в качестве одного из минусов дистанционного обучения
указали именно дефицит «живого» общения. Анализируя результаты двухэтапного опроса студентов факультета журналистики,
посвященного оценке качества дистанционного обучения, проведенного в мае-июне 2020 г., И. А. Полуэхтова делает вывод об ослаблении в онлайн-обучении преподавательского (обучающего)
присутствия, которое является ключевым фактором успешности
образовательного процесса. По ее словам, значимость преподавательского присутствия в учебном процессе подкрепляется данными о более высокой посещаемости онлайн-занятий по сравнению с обычными аудиторными и признанием онлайн-семинаров
самой эффективной формой учебных занятий в «дистанте»4.
О необходимости сохранения в фундаментальном образовании
«личного контакта с преподавателем, нетворкинга с однокурсниками и эксклюзивности» говорит и медиаэксперт Е. Кулаков
в комментарии профессиональному изданию «Журналист»5.
3. Обновление методик преподавания творческих дисциплин
Преодоление сложностей в преподавании творческих дисциплин широко обсуждалось на Международной научно-практической конференции «Журналистика в 2020 году: творчество,
профессия, индустрия», организованной факультетом журналиПолуэхтова И. А. Дистанционное обучение глазами студентов: результаты социологического исследования // Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия / под ред. Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского.
М.: Медиамир, 2021. С. 504–506.
5
Горохова М., Нигматуллина К., Кулаков Е., Пуля В., Корнев М. Тренды
новых медиа в формате Zoom-звонка // Журналист. 2021. № 1. Режим доступа: https://jrnlst.ru/trends-2021 (дата обращения 1.03.2021).
4
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стики МГУ в феврале 2021 г. Так, И. В. Ерофеева из Забайкальского университета подчеркнула, что в период пандемии было
сложно осваивать такие прикладные дисциплины, как «Выпуск
учебной газеты», «Техника и технология СМИ», «Телевизионная
журналистика», «Радиожурналистика», «Редактирование медиатекста» и др. По мнению докладчика, «“на удаленке” обучить студентов работать на профессиональном оборудовании с использованием программ верстки, монтажа, графики – практически
невозможно»6.
К этому же заключению пришла и И. А. Полуэхтова по итогам
упомянутого выше опроса студентов факультета журналистики.
«Для многих преподавателей также оказалось проблематично
проектировать себя профессионально в новой коммуникативной
среде и успешно реализовывать обучающее присутствие посредством переработки и адаптации учебно-методического инструментария к условиям онлайн-обучения. Наибольшие сложности
возникли с адаптацией практикоориентированных курсов (практикумы, выпуск учебных СМИ, мультимедийные технологии и
пр.)»7. На это же обратила внимание и Т. В. Тришина из филиала
МГУ в Севастополе, по словам которой «классические формы организации и проведения учебных занятий и аттестаций (лекции,
семинары, зачеты, экзамены и даже защиты выпускных квалификационных работ) перевести на новый формат оказалось гораздо
проще, чем такие контактные и менее формализованные в своей
основе занятия, как творческий практикум или летняя учебная
Ерофеева И. В. Дистанционное обучение как маркер компетентности //
Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия / под ред.
Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского. М.: Медиамир, 2021. С. 496–497.
7
Полуэхтова И. А. Дистанционное обучение глазами студентов: результаты социологического исследования // Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия / под ред. Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского.
М.: Медиамир, 2021. С. 504–506.
6
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практика у студентов-журналистов»8. Представляется, что внимание методистов к подобным практикам и средствам оценивания
«живого» обучения будет только повышаться.
4. Обучение новым медийным форматам
Журналистское образование будет нуждаться и в содержательной адаптации образовательных программ под новые вызовы
медиаиндустрии. В этом обзоре отметим лишь следующие тренды:
• рост популярности аудиоформатов журналистского контента, который выражается, в том числе в росте популярности подкастов, а также всплеске популярности социальной сети Clubhouse;
• расширение журналистского контента за счет неновостных форматов, например, работа с архивными материалами и историческими источниками. Анализируя этот
тренд, главный редактор Russia Beyond В. Пуля утверждает, что одних новостей уже не хватает для удержания
внимания аудитории: «…да, в мире все время что-то происходит, но это не так захватывающе, как условный перевал Дятлова»9. По его словам, для многих неновостных
редакций, которые строят свою стратегию на фичерах,
спасением станет майнинг – добыча историй о том, что
уже произошло давно и существует в архивах, но описано
не так качественно, как могло бы;
Тришина Т. В. Учебная профессионально-ознакомительная практика
студентов-журналистов в период пандемии: организационный и методический аспекты // Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия / под ред. Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского. М.: Медиамир, 2021.
С. 508–509.
9
Горохова М., Нигматуллина К., Кулаков Е., Пуля В., Корнев М. Тренды
новых медиа в формате Zoom-звонка // Журналист. 2021. № 1. Режим доступа: https://jrnlst.ru/trends-2021 (дата обращения 1.03.2021).
8
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усиление работы с фактическим рядом журналистского контента и более четкое разделение фактов и мнений,
как неотъемлемая профессиональная компетенция. В качестве примера приведем проект газеты The Wall Street
Journal по повышению информационной грамотности
аудитории The News Literacy Project10. В нем редакция
предложила своей аудитории четкую инструкцию, как отделять факты от мнений, а также показала, каким образом
это разделение выглядит в модели издания. Такого рода
проекты могут стать частью программ и в университетах;
работа с данными и усиление роли дисциплин, связанных
с проверкой и верификацией информации, а также посвященных жанровым формам журналистики. В интервью
порталу Colta.ru основатель международной медиашколы в Салониках (Греция) и доцент Школы журналистики
и массовых коммуникаций Университета Аристотеля в
Салониках Н. Панайоту утверждает, что сегодня журналисты должны учиться журналистике данных, чтобы показывать смысл big data. «Это видно на примере кейсов
пандемии COVID-19: журналисты должны не только сообщать о том, что происходит, но и верифицировать эту
информацию. И это не просто журналистика о цифрах:
цифры приходят и уходят очень быстро»11. Аудитория

Режим доступа: https://newsliteracy.wsj.com/?fbclid=IwAR3K2ERuBHE
jXYWp9qRIhc09V2TClP5fLGU1WiwBuITGMA68tUPX3vXebls (дата обращения:
1.03.2021).
11
Никос Панайоту: «Журналистика нуждается в производстве смыслов, а не только в описании событий» // Colta.ru. 2020. Сент., 11. Режим
доступа: https://www.colta.ru/articles/mosty/25388-nikos-panayotu-intervyusovremennaya-zhurnalistika-onlayn-akademiya-globalnye-mediasistemy-inovye-tehnologii?fbclid=IwAR2a6pPYkkf0DRC_hnL5K--iU07ai3e3MuGzlFXlU_
Xl66Mhhyhl2RS9Ck0 (дата обращения: 1.03.2021).
10
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ждет от журналистов объяснения смысла этих данных,
демонстрации тенденций, которые за ними стоят и которые читатели не могут определить самостоятельно.
5. Удаленная практика и возрастание
роли внутренних медийных площадок вузов
О том, как вузы и медиапредприятия региона адаптировали
организацию практики студентов, рассказала в ходе февральской
конференции Т. В. Тришина (Филиал МГУ в Севастополе)12. Вместо традиционных ознакомительных экскурсий в редакции различных типов СМИ студенты готовили и снимали на телефоны
мобильные репортажи «Один день из жизни редакции», а личные
знакомства с сотрудниками редакции они заменили составлением организационных схем медиапредприятий «в лицах». Отличительные особенности конвергентных редакций постигали путем
сравнения контента одного дня на разных платформах СМИ. А для
подготовки материалов к заданию «История создания и развития
редакции» студенты по телефону или электронной почте связывались с сотрудниками редакции и осваивали технологию телефонного интервью.
М. А. Крашенинникова (МГУ имени М. В. Ломоносова) на той
же конференции подробно проанализировала проблему организации летней практики студентов13. По ее словам, многие федеральные и столичные медиапредприятия не имели возможности
Тришина Т. В. Учебная профессионально-ознакомительная практика
студентов-журналистов в период пандемии: организационный и методический аспекты // Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия /
под ред. Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского. М.: Медиамир, 2021. С. 508–509.
13
Крашенинникова М. А. Трудности реализации практических компетенций студента-журналиста в период дистанционного обучения //
Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия / под ред.
Е. Л. Вартановой, Я. Н. Засурского. М.: Медиамир, 2021. С. 500–501.
12
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в 2020 г. принимать на практику большое количество студентов,
немало редакций работало в летний период удаленно. В таких
случаях факультетам журналистики пришлось максимально использовать собственные ресурсы, в частности студенческие СМИ.
Представляется, что этот опыт вузы смогут не только использовать, но и расширить в будущем.
6. Изменение роли преподавателя
под влиянием цифровой среды
Роль преподавателя сейчас претерпевает существенные изменения, которые становятся предметом профессиональной
рефлексии образовательного сообщества. Мы наблюдаем переход от вертикальной к горизонтальной модели коммуникации
между преподавателем и студентом, преподаватель из носителя
знания превращается скорее в модератора процесса обучения.
Этот процесс идет уже достаточно давно, но переход в онлайн его
только ускорил.
Директор Института онлайн-образования Финансового университета Г. В. Можаева в своем выступлении на Московском
международном салоне образования в апреле 2020 г. предложила
список новых ролей преподавателя в цифровой среде: навигатор,
наставник, тьютор, проектировщик учебного процесса и куратор
цифрового контента14. Последний помогает студентам находить
необходимый контент в открытом интернет-пространстве. От преподавателя сегодня ожидается увеличение объема коммуникации
со студентами, помощь им в их самостоятельной работе. Если
раньше большая часть преподавательской нагрузки приходилась
Выступление Г. В. Можаевой на Московском международном салоне
образования. 2020. Апр., 27. Режим доступа: https://library.mmco-expo.ru/
program/kak-obespechit-kachestvo-obrazovaniya-pri-massovom-perekhodevuza-v-onlayn (дата обращения: 1.03.2021).
14
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на работу в аудитории, то сегодня она будет больше сконцентрирована на деятельности до занятия и после него, а само аудиторное занятие будет иметь скорее навигационный характер.
Все это требует от преподавателя владения новым набором
цифровых компетенций. По словам Г. Можаевой, в этот список
входят: информационная грамотность на уровне создания информационного продукта и цифрового контента; коммуникативная грамотность на уровне общения в социальных сетях и организации педагогической коммуникации во время занятия; обеспечение цифровой безопасности, решение разного рода проблем,
возникающих в цифровой среде. Поскольку преподаватели журналистских дисциплин более других своих коллег сталкиваются с
необходимостью освоения новых цифровых сред, овладение этими компетенциями для них будет чрезвычайно важным ресурсом
профессионального саморазвития.
7. Новые профессиональные навыки
и компетенции выпускников
для изменившейся медиаиндустрии
Происходящая сегодня перенастройка содержания образовательного процесса неизбежно будет соотноситься и с запросами
медиаиндустрии к компетенциям выпускников факультетов журналистики. Каких навыков будут ожидать от студентов будущие
работодатели?
• Способность принимать авторские и редакторские решения. Сегодня, в условиях переизбытка информации, журналисты находятся в более серьезном стрессе: теперь им
нужно принимать гораздо больше решений. В интервью
порталу Colta.ru Н. Панайоту предположил, что преподаватели журналистских дисциплин должны учить студентов быть одновременно и журналистами, и редакторами.
Студенты, уверен Панайоту, должны не только произво72

Е. В. Сивякова

•

•

дить новости, но и выбирать их, то есть принимать редакторские решения – и уметь переключаться между этими
ролями15.
Умение работать в распределенных командах. От выпускников, вероятно, будет ожидаться еще и умение организовывать работу в распределенных командах, в том числе
в международном формате. По мнению главного редактора Russia Beyond В. Пули16, в медиандустрии грядет
взлет мультинациональных, мультикультурных распределенных команд, «которые увидели все возможности и в
онлайне».
Владение методами обработки пользовательского контента (UGC). Медиаэксперт Е. Кулаков уверен, что скоро
произойдет прорыв пользовательского контента (UGC).
«Обычные комментаторы, блогеры, влогеры будут активно использовать как программные инструменты для
коллаборации, так и новые “железные” решения для создания контента, чтобы удобнее было вести стримы и записывать видеоблоги».

Никос Панайоту: «Журналистика нуждается в производстве смыслов, а не только в описании событий» // Colta.ru. 2020. Сент., 11. Режим
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Цифровой этикет: базовые рекомендации

Переход на дистанционное обучение сформировал новые
коммуникационные практики взаимодействия преподавателя и
студента в цифровой среде, которые стали основой для появления в образовательном процессе норм цифрового этикета1.
Мы собрали уже готовые рекомендации по цифровому этикету из разных областей знания, а в качестве источников использовали методические пособия отечественных и зарубежных вузов,
рекомендации экспертов по корпоративным коммуникациям, а
также личный опыт преподавателей факультета журналистики,
который стал предметом обсуждения на Зимней школе повышения квалификации, прошедшей на факультете журналистики МГУ
имени М. В. Ломоносова. Мы постарались ответить на острые
вызовы новой реальности, а сложные вопросы проиллюстрировали кейсами из реальных практик преподавателей. Предложенные советы не претендуют на универсальное знание и открыты
для дальнейшего обсуждения.
Цифровой этикет как предмет общественного договора
Подчеркнем сразу, что единого свода правил цифрового
этикета, который удовлетворил бы всех и каждого, пока не суЭтикет – совокупность правил поведения, регулирующих внешние
проявления человеческих взаимоотношений (обхождение с окружающими,
формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда) // Словарь по этике / под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона.
М., 1989. С. 427.
1
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ществует. Поэтому первое, что нужно сделать, – сформулировать
свои требования и «правила игры» для комфортных занятий и
озвучить их студентам в самом начале курса или семестра. Второе
после доступности – это необходимость последовательно придерживаться правил, подавая всем пример. Да, цифровой этикет
в настоящее время – это предмет общественного договора, согласие, а не свод законов.
При этом мы, безусловно, не отказываемся от привычных
правил вежливости и взаимного уважения, они – незыблемая основа эффективной работы в аудитории, мы лишь говорим о дополнительных характеристиках общения – договоре о цифровом
этикете.
Изменение субординации «преподаватель – студент»
Несмотря на то что распределение ролей на занятиях остается прежним (преподаватель является организатором и ведущим
онлайн-конференции, а студенты – ее участниками), субординация участников нивелируется. Привычное расположение в аудитории, при котором преподаватель находится у кафедры или у
доски лицом к студентам, а сами студенты – по другую сторону за
партами, становится неактуальным. Во время онлайн-конференции визуально все равны и окошки с видеоизображениями находятся на одной или нескольких страницах галереи. Поэтому студент должен восприниматься преподавателем как равнозначный
участник коммуникации, особенно в тех случаях, когда цифровая
грамотность студентов находится на более высоком уровне, чем
технические навыки преподавателя.
От монолога к диалогу
Основа занятий и в онлайн-пространстве остается прежней:
это контент, знания, педагогика и система оценок и поощрений.
Однако и в рамках лекций, и в рамках семинаров и практических
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занятий важно смещать акцент с монолога на диалог, который является основой интерактивной цифровой коммуникации. Лекции
в цифровом пространстве перестают быть просто выступлением преподавателя перед большой аудиторией, они стимулируют
студентов обращаться в процессе обучения к дополнительным
материалам и закреплять знания во время контактных часов. На
семинарах и практических занятиях стоит обращаться к дополнительным интерактивным платформам и инструментам, о которых
будет рассказано ниже.
Онлайн-занятие: правила организации и проведения
• Подготовка к занятию для цифрового пространства не
ограничивается составлением плана, презентации и подбором материалов. Не менее важно провести полную техническую проверку своего рабочего места: как работает
Интернет, запускается ли программа для проведения онлайн-конференций, отображается ли видео, работает ли
звук. Стоит проверить, что попадает в кадр за спиной преподавателя, и настроить план так, чтобы по возможности
были видны плечи и руки, а свет падал на лицо. Под рукой
должны быть наушники с гарнитурой или даже микрофон: от того, как слышно и видно организатора конференции, зависит внимание слушателей и усваиваемость
материала. На экране должны быть правильно указаны
имя и фамилия (или имя, отчество и фамилия), чтобы
студентам было легко обращаться к преподавателю.
Если преподаватель собирается использовать новую обучающую платформу или технологию, с которыми знаком поверхностно или вообще не знаком, стоит изучить вопрос подробнее
и не тратить время на паре, а также записать ответы на вопросы,
которые, возможно, появятся у студентов.
• Необходимо продумать нормы и правила, которые пре76
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подаватель озвучит студентам на первом занятии: какие
существуют ожидания от взаимодействия со студентами,
куда и когда они должны отправлять задания, как связаться во внеурочное время. Чем более четко и подробно будут сформулированы условия совместной работы,
тем проще будет складываться процесс коммуникации
в течение семестра. Зарубежные коллеги формулируют
этот совет как reestablish norms, то есть «переустановите
правила», задайте новые параметры занятий, чтобы всем
участникам процесса было ясно, что можно делать, а что
нельзя.
С самого начала необходимо согласовать с учащимися, каким
образом будет осуществляться обратная связь во время занятия
(например, когда задавать вопросы – в ходе пары или в самом
конце). Важно подсказать студентам, какие функции обратной
связи существуют у программы, – например, значок поднятой
руки в Zoom или чат, в котором можно оставлять комментарии
и вопросы, что позволяет отвечать на них в отложенном режиме.
Преподавателю может быть привычнее, чтобы участники конференции привлекали внимание так же, как в офлайн-формате, то
есть поднимали руку вживую или включали микрофон и задавали
вопрос.
• Четкий тайм-менеджмент играет важную роль для проведения занятия как в аудитории, так и дистанционно. Необходимо начинать занятие вовремя, не опаздывать, подключаться по расписанию, а преподавателям даже лучше
делать это за несколько минут до начала, чтобы спокойно
запускать студентов из зала ожидания.
В случае непредвиденного опоздания необходимо предупредить старосту группы или начальника курса по любым альтернативным каналам, потому что закрытая конференция вызывает у
студентов тревогу, страх, что они что-то перепутали или забыли.
Учащимся стоит рекомендовать не прерывать говорящего и при77
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носить извинения за опоздание в чате. Студент должен обязательно оповестить преподавателя о своем появлении в конференции,
если ведется учет посещаемости.
Не менее важно завершать конференцию вовремя: подобно тому, как студенты должны успеть за положенные 10 минут
перейти из одной аудитории в другую, то же время у них остается
на то, чтобы найти ссылки и подключиться к следующему занятию. Право на перерыв между занятиями нужно уважать.
Камера и микрофон: включены или выключены?
Камера включена, звук выключен – вот формула идеального
занятия, на котором микрофоны включают только тот, кто ведет
занятие или кто докладывает, задает вопросы или отвечает, при
этом виден каждый из присутствующих, так же, как на занятии
в аудитории. Однако в реальности могут быть исключения, разберем их подробнее.
Чтобы договориться о том, камера включена или выключена,
надо учитывать формат занятия. Небольшой семинарской группе
полезно видеть всех участников, в то время как на большой лекции включение веб-камеры может быть не обязательным и даже
технически вредным. Включенное у большого количества участников видеоизображение перегружает конференции, может стать
причиной неполадок со связью.
Многие преподаватели сталкиваются с проблемой «черных
окон». Чтобы объяснить студентам необходимость включения
камеры, в самом начале семестра стоит объяснить, что преподавателю необходимо видеть лицо, чтобы запомнить студента, иначе он не сможет оценить его работу в семестре, а это отразится
на успеваемости.
Преподаватель как организатор конференции может принудительно выключить звук всем ее участникам, если посторонние
звуки отвлекают всю группу, а их источник не реагирует на прось78
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бу выключить микрофон или не может самостоятельно выключить звук.
Как правило, для большинства студентов использование
веб-камеры и различных новых онлайн-платформ – привычная
практика, но некоторые технические вопросы могут у части из них
вызывать беспокойство. Важно учитывать цифровое неравенство
студентов (разный уровень технической оснащенности, устаревшая техника, отсутствие индивидуального доступа к Интернету,
нестабильное интернет-соединение). Зачастую отказ включать
камеру обусловлен низкой скоростью Интернета. В таких случаях
можно рекомендовать размещать настоящую фотографию на заставке на случай отсутствия видео. Поэтому допустимы исключения: если студент извинился, что отключил камеру из-за проблем
со связью, но при этом хорошо отвечает, демонстрирует включенность в учебный процесс, – тогда в этом нет проблемы. Также
важно помнить о том, что включенная камера не гарантирует активности студента на занятии.
Важный момент, о котором многие забывают (или не знают):
преподавателю, как и студентам, рекомендуется всегда смотреть
в камеру, чтобы создавалась иллюзия визуального контакта. Учащиеся должны чувствовать, что преподаватель и сокурсники их
слушают.
Аудио- и видеозапись занятий
Аудио- и видеозапись конференции может происходить
только с одобрения всех участников конференции, а главное –
преподавателя как автора учебных материалов. В начале занятия
необходимо предупреждать студентов о том, что запись ведется.
Если запись планируют делать сами учащиеся, они тоже должны
спросить разрешения у всех присутствующих на занятии, а также пояснить, когда и где они планируют использовать аудио или
видео семинара или лекции. Публикация и распространение фай79
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лов в публичном пространстве невозможны. По личной просьбе
отсутствующего и только для личного использования студентов
может быть выслана запись онлайн-занятия.
Взаимодействие со студентами вне занятий
Перевод в цифровую среду увеличил объем общения между
студентами и преподавателями, поэтому необходимо договариваться о границах профессионального взаимодействия, о регламенте коммуникации.
Чтобы не возникали трудности, которые связаны со свойственной студентам скоростью коммуникации и оперативностью
в силу их постоянной включенности в цифровое пространство и
которые превосходят возможности преподавателя, необходимо
оповестить студентов, в какое время вы будете отвечать на их запросы.
Также важно предупредить студентов, чтобы они не присылали выполненные задания в ночное время накануне дедлайна,
не учитывая, что преподавателю необходимо время на проверку.
Студентам также надо объяснить, что неприемлемо отправлять
файлы без сопроводительного письма, приветствия, а также без
указания имени, курса и номера группы, что значительно усложняет процесс учета и проверки. Также неприемлемо требовать ответа от преподавателя, невзирая на выходные дни и нерабочее
время.
Регламент общения между студентами и преподавателем
Точно так же, как правила поведения во время онлайн-конференции оговариваются на первом занятии, необходимо договориться со студентами о коммуникации за ее пределами. Важно
сразу предупредить, как быстро вы отвечаете на письма, в какое
время можно писать, а когда нет, какие платформы предпочтительны для коммуникации.
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Необходимо выработать временные критерии, напомнить
студентам, что у преподавателей есть рабочее и личное время,
и обозначить допустимые коммуникационные границы, платформы, на которых преподавателю удобно взаимодействовать сверхурочно. Одним из решений данного вопроса может быть консультационный час, когда все студенты, у которых есть дополнительные вопросы, могут подключиться и задать их напрямую.
Дополнительные платформы для коммуникации
Каждый преподаватель сам определяет границы своего общения со студентами: кому-то удобнее взаимодействовать в социальных сетях, они подчеркивают продуктивность такой коммуникации, некоторые преподаватели категорически против общения на этих площадках, они убеждены, что такая коммуникация
ставит под вопрос субординацию, стирает все границы.
Вот успешный кейс, предложенный коллегами, – распределить потоки студентов по разным платформам в зависимости от
целей коммуникации:
Google Disc – облако для выкладки всех материалов по курсам: лекций (презентаций), дополнительных материалов, домашних заданий и т. п.
Google Docs, Google Forms и Classmarker – платформы для
текущих работ и промежуточных аттестаций, тестов.
WhatsApp и Telegram – для оперативной связи со старостами
групп.
Почтовые ящики или группы в социальных сетях – отдельные (!)
для общения с разными курсами/группами.
Выбор платформы и особенности общения
Если Telegram как платформа предлагает большой выбор
стикеров, нужно ли их непременно использовать? Подразумевает
ли общение в мессенджерах обязательное использование смай81
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ликов? Где граница формального и неформального? Конечно,
ответы на эти вопросы – личные предпочтения преподавателя,
однако некоторые функции можно использовать для повышения
вовлеченности студентов.
Выбор платформы формирует определенные ожидания у
студентов. Любая цифровая платформа для онлайн-конференций провоцирует интерактивность и общее вовлечение: хочется
задавать вопросы, отвечать на них, использовать чат для комментариев. В некоторых случаях можно позволить себе и использование изображений, мемов в презентации, смайликов в процессе
общения с учащимися. Даже если вы обычно этого не делаете, в
онлайне это может помочь передать чувства и эмоции, иронию,
которой вы хотите поделиться, но не имеете возможности в отсутствие личного контакта.
Как себя вести в кадре
Что может позволить себе преподаватель и что – студент во
время онлайн-занятий? Можно ли во время конференции есть
или пить? Допустимы ли посторонние в кадре?
Это самые популярные вопросы, которые задают себе и преподаватели, и студенты, ведь работа и учеба из дома способствует более расслабленному образу жизни, менее строгому отношению к своему внешнему виду и поведению. В руководствах,
подготовленных российскими и зарубежными коллегами, мы
нашли следующие общие правила, которые перенесены напрямую из офлайн-занятий в аудитории:
• во время онлайн-конференции недопустимо есть с включенной камерой;
• можно поставить себе стакан с водой, чаем или кофе,
остальные вольности недопустимы. Совершенно неподобающе есть суп прямо на паре, но можно пить воду
или кофе;
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•

•

•

•

то же самое относится и к посторонним в кадре: приводить вольных слушателей на очные занятия нельзя.
А ведь нередки случаи, когда в дискуссию на онлайнзанятиях вступали родители, братья или сестры, что недопустимо;
исключение составляют животные, однако и они могут
создавать отвлекающий эффект. Рассмотрим любопытный кейс: во многих правилах звучит рекомендация «не
допускать животных в окно». Но, во-первых, далеко не
всегда это возможно, и, во-вторых, часто появление животных способствует вовлечению студентов или разрядке
обстановки, а также созданию определенного имиджа
преподавателя;
преподаватели могут посещать занятия своих коллег,
обмениваться опытом и педагогическими методиками,
так же, как в офлайне. Онлайн-формат дает новые возможности для развития внутрикафедрального и межкафедрального сотрудничества;
когда студенты оправдывают «черный экран» тем, что
они бегут по улице, едут в автобусе или готовят ужин,
им стоит напомнить, что в процессе учебы в университете совмещать эти действия было бы невозможно и им
стоит сфокусироваться на происходящем на занятии
или отключиться совсем.

Бэкграунд (фон) экрана преподавателя в конференции
Главная характеристика бэкграунда преподавателя в конференции: в нем однозначно не должно быть никаких отвлекающих
деталей. Универсальное решение – это виртуальный фон, который может быть либо абсолютно нейтральным, например просто
белым, либо реальный фон, подготовленный так, чтобы он тоже
не привлекал внимания.
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Во избежание недоразумений лучше включить камеру и проверить, нет ли в кадре чего-то неподобающего или просто личного. Важно также продумать заранее, откуда преподаватель выходит в онлайн.
Некоторые студенты иногда выходят в онлайн-пространство
в неподобающем облачении и из неподходящих мест – спальни/
туалета/машины. Стоит обсудить с ними границы дозволенного, напомнить, что учебный день – это рабочий день и студента,
и преподавателя, они не могут быть заняты другими делами.
Технические неполадки: как себя вести
Технические проблемы могут случиться у любого пользователя: у преподавателя, как и у студента, могут отключить свет или
Интернет, может внезапно разрядится аккумулятор компьютера,
пропасть звук или зависнуть картинка. Причиной тому часто становится цифровой разрыв: доступ к технологиям и устройствам
далеко не у всех одинаковый. Важно относиться к таким сложностям толерантно и оговаривать заранее «план эвакуации», желательно предупреждать участников конференции о том, что какието функции могут плохо работать.
Распространенная ситуация: из-за технических неполадок
звук может приходить «с опозданием», люди теряются, начинают
перебивать друг друга, возникает эхо или пауза. Такая техническая неполадка легко устраняется: в начале пары просто нужно
попросить всех задавать вопросы в тот момент, когда наступает полная тишина. Тишина означает, что все закончили говорить
и можно вступить в диалог, никого не перебивая.
Редко случаются неприятные, экстраординарные ситуации,
когда, например, на занятие попадает посторонний человек с плохими намерениями, когда кто-то планирует сорвать занятие. Особые технические возможности и приоритет организатора конференции позволяют преподавателю выйти с достоинством из таких
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ситуаций. Предупредительная мера в таких случаях – пароль для
входа в конференцию или зал ожидания, из которого на занятие
попадают только те, кто должен участвовать. Однако если неприятность все-таки произошла, преподаватель имеет полное право
отключить микрофон или удалить с конференции участника-дебошира, а в экстренном случае – совсем закрыть конференцию и
вернуться в нее через пару минут.
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Организация виртуального пространства
преподавателя

Пандемический период работы вузов актуализировал проблему виртуального «рабочего стола» преподавателя высшей
школы. Когда все взаимодействие со студентами перешло из
офлайн-пространства в онлайн, перед преподавательским составом университетов неизбежно встал вполне «бытовой» вопрос о
том, как грамотно выстроить внеаудиторную коммуникацию со
студентами. И если с проведением лекционных и семинарских
занятий в первые же недели самоизоляции установилась взаимно приемлемая для всех участников образовательного процесса
форма взаимодействия – видеозаписи и видеоконференции, то
для получения, проверки студенческих работ и организации по
ним эффективной обратной связи пришлось серьезно задуматься о «рабочем пространстве» и неоднократно «перенастраивать»
свои первоначальные договоренности.
Существует несколько аспектов, которые необходимо учитывать при организации удобного виртуального пространства преподавателя:
1. Преподаватель и студенты, даже несмотря на регулярную
видеосвязь, все же находятся на физическом отдалении
друг от друга и потому удобство их взаимодействия вне
эфирного времени становится очень важным вопросом
для сохранения позитивного отношения друг к другу.
Обучающиеся отправляют письменные работы «по старинке» – на электронную почту, в результате преподава86
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тель не знает, как ему справиться с огромным количеством корреспонденции, часть из которой благополучно
«улетела» в папку «спам», а остальная просто заблокировала его ресурс, потому что в «ящике» внезапно закончилось свободное место. Кроме того, студенты, отправляя свою работу преподавателю подобным способом,
не знают, дошла она в итоге до адресата или нет. А этот
момент представляется крайне важным, особенно в ситуации, когда промежуточная аттестация студента проходит с использованием балльно-рейтинговой системы,
где учитывается не только посещаемость занятий, но и
сданные вовремя домашние работы, контрольные, проекты и пр. Также здесь стоит упомянуть и появившуюся
возможность для недобросовестных обучающихся, не
выполнивших письменную работу, использовать ситуацию с переполненной почтой преподавателя как аргумент из серии «а я же вам все присылал». Получается,
что использование электронной почты преподавателя
для сбора учебных работ не всегда удобный способ и для
самого преподавателя, и для его студентов. Проблема заключается прежде всего в техническом несовершенстве
процесса, в его монологичности, непрозрачности, а также
в фактическом отсутствии мгновенной обратной связи
или же как минимум подтверждении получения работы.
2. В период удаленного общения преподавателя и студента
также крайне важно создавать, развивать и поддерживать прозрачность взаимоотношений. По ряду дисциплин
промежуточная аттестация в период вынужденного дистанта может быть выставлена при помощи балльно-рейтинговой системы, что существенно облегчает задачу
в конце семестра и для преподавателя, и для студента.
Однако если в период живого взаимодействия студент
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всегда знал, когда и какие работы он отдал в руки преподавателю, на каких занятиях был отмечен в списке присутствующих, на каких отвечал на вопросы домашнего
задания или участвовал в общей дискуссии, то в режиме
онлайн-обучения становится сложнее контролировать то,
как формально оценил преподаватель активности обучающегося.
3. Следующий аспект организации рабочего пространства
преподавателя – возможность виртуальной работы с
большим количеством людей. При этом важно, чтобы ни
одна потенциальная коммуникационная цепочка не была
потеряна, иначе мы не сможем учесть в своей работе
предыдущие два аспекта – удобство и прозрачность взаимодействия. Как правило, преподаватель высшей школы
проводит занятия в нескольких академических группах,
возможно, ведет при этом разные дисциплины. Кроме того, не стоит забывать и про обязательную летнюю
практику, одним из кураторов которой также является
сотрудник университета. Большое количество студентов
с разных курсов с отличающимися друг от друга количеством и ритмичностью письменных заданий определенно вызывает сложность при продумывании оптимальной
системы для эффективного взаимодействия со всеми
участниками образовательного процесса. Также на преподавателя возлагается контролирующая функция в отношении своих студентов, желательно – с возможностью
постоянного мониторинга ситуации со сдачей письменных, домашних и контрольных работ.
4. Современный мир стремится к экологичности разных
производственных процессов. Консерватизм университетского классического образования зачастую сказывается на огромном количестве бумажных носителей
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в образовательной среде высшей школы. Период пандемии и дистанционного взаимодействия всех участников
образовательного процесса вынудил отказаться от использования бумаги там, где ее можно заменить цифровыми носителями информации. Вероятно, в постепенном
переходе от полного дистанта к гибридному обучению
и последующему выходу студентов и преподавателей в
офлайн необходимо будет сохранить некоторые успешные цифровые практики, в частности отказ от огромного
количества «бумажек». Это позволит, с одной стороны,
бережнее относиться к природе, с другой – существенно
сократит затраты университета, преподавателей и студентов на подготовку бумажных материалов.
Получается, что при сегодняшней успешной организации
виртуального пространства преподавателя уже нельзя не учитывать вышеизложенные аспекты – удобство всех участников образовательного процесса, прозрачность взаимоотношений между
преподавателем и студентом, возможность эффективно взаимодействовать с большим количеством людей и контролировать
сроки выполнения ими заданий. Не менее важным стало и обеспечение экологичности процессов – уменьшение затрат на распечатку текстов, заданий и работ студентов.
Возникает логичный вопрос: как преподавателю организовать свое виртуальное рабочее пространство с учетом всех этих
факторов? Немаловажное условие здесь также – отсутствие платы за пользование различными сервисами либо же их минимальная стоимость. На примере трех самых распространенных ситуаций попробуем смоделировать наиболее эффективные решения
этой задачи.
Лекции. Проблема лекционных занятий со студентами, как
правило, сводится к двум факторам: студентов очень много, а
преподавателю необходимо получать от них обратную связь, что89

Цифровые образовательные технологии
на факультете журналистики МГУ: теория и практика

бы понимать степень усвоения материала и заодно иметь возможность контролировать их посещаемость. Решением данной задачи
как в офлайн-формате взаимодействия, так в онлайне может стать
выполнение на каждой лекции студентами письменной миниработы. В университетской аудитории после окончания лекции
преподаватель собирает студенческие работы в бумажном виде.
А если лекция проходит в формате видеоконференции, куда студенту отправлять свою «бумажку»? Тут сразу возникает вопрос
и удобства, и прозрачности, и возможности работы с большим
количеством участников, и экологичности процесса.
Одним из оптимальных решений данной задачи представляется работа с облачными хранилищами (например, Google Drive
или любым другим ресурсом с похожим функционалом). Преподаватель создает папку с названием своей дисциплины. В этой
папке можно сделать еще несколько папок с номерами студенческих групп. Удобнее, чтобы студенты сами уже при отправке сортировали свои работы по группам, это потом заметно облегчает
преподавателю контроль посещаемости. Таким образом, студент
заходит в нужную папку («Дисциплина»), находит в ней папку с
датой сегодняшней лекции («Дата лекции»), внутри этой папки –
свою группу по номеру («Группа»). И уже в данной папке оставляет для преподавателя свою подписанную работу. Эта цепочка
взаимодействия студента с папками может быть представлена
схематично:
Дисциплина

Дата
лекции

Группа

Студенческие работы
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Подобная организация рабочего пространства лектора позволяет исключить электронную почту преподавателя из процесса сдачи студентами письменных работ и, соответственно, снять
проблемы с бесконечными письмами, попаданием нужных сообщений в спам и пр. Кроме того, студент также может видеть, находится
ли его работа в нужной папке, у него не возникает ощущения отправки своего труда «на деревню дедушке». В свою очередь, у преподавателя получается готовый набор студенческих работ, уже рассортированный по датам и группам без его непосредственного участия.
Чтобы студенты могли воспользоваться папками, которые
создает для них преподаватель, им нужно дать доступ к ним. Как
правило, при большом количестве слушателей лекции удобнее
открывать доступ к редактированию для всех, у кого есть ссылка
на папку. На лекции преподаватель может дать студентам ссылку на свою папку, либо QR-код, по которому они также смогут
попасть в нужное место. Для оптимального взаимодействия со
студентами лучше использовать оба эти способа одновременно,
обучающиеся сами определят наиболее удобный для себя вариант в данный момент.
Если лекционные занятия проходят часто, например каждую
неделю, то может возникнуть проблема большого количества папок «Дата». Чтобы студенты не путались в них, можно создать
еще одну папку, «Архив», и переносить туда папки с давно прошедшими датами лекций.
Также, если лектор хочет поделиться со студентами книгами
в электронном виде или методическим пособием, своими презентациями, списком вопросов к зачету и пр., это тоже удобно делать
через «облако», лишь добавив туда еще одну папку «Материалы»,
загрузив туда все необходимое и не забыв проверить, есть ли
у студентов доступ к ней.
Семинары. Главная особенность семинарских занятий –
большое количество интерактивных заданий и разнообразных
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письменных работ. Например, еженедельные объемные домашние работы, самостоятельные работы на семинаре, периодические контрольные. Чтобы студентам было удобно отправлять, а
преподавателю получать письменные задания, оптимально также
использовать облачные хранилища. Организация папок при этом
может выглядеть следующим образом:

Группа

Дата

Студенческие работы

В зависимости от задачи преподаватель может создавать
внутри «Даты» или отдельно и другие необходимые ему папки,
например: «Контрольная работа 1» или «Самостоятельная работа
по написанию текста». Кроме того, нелишними здесь также будут выглядеть папки «Архив» и «Материалы». В последней папке
можно разместить для студентов информацию о том, как учитываются набранные ими баллы в текущем семестре. Например, это
может быть таблица, где подробно расписаны виды студенческой
активности и «вилка» возможных баллов за них. Чтобы в полной
мере учесть аспект прозрачности в отношениях между участниками образовательного процесса, стоит также создать в доступной
для студентов папке документ с их персональным рейтингом по
данной дисциплине. При этом оптимально сделать так, чтобы у
студентов было право исключительно просмотра этой таблицы,
а у преподавателя – возможность ее обновлять в режиме реального времени иной раз прямо в конце проведенного семинара.
Так студенты будут сразу видеть, сколько баллов они получили
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за домашнее задание или активную работу на самом семинарском занятии.
Практика. Практическая деятельность студентов в рамках
учебного процесса, как правило, требует максимального участия
и вовлеченности преподавателя. С одной стороны, практическая
работа с подопечными всегда дает преподавателю возможность
и собственной творческой реализации, например, как редактора,
продюсера. С другой же, в условиях удаленной практики студентов преподаватель неизбежно сталкивается с проблемой эффективной организации процесса со своей стороны, ведь речь идет о
предстоящем большом количестве правок, пометок, персональных рекомендаций, разных вариантов присланных текстов и пр.
Кроме того, надо еще и контролировать процесс, понимая, кто
вовремя сдал текст, а кто не выдерживает установленный руководителем практики дедлайн.
В условиях удаленного взаимодействия с практикантами также необходимо вовремя давать обратную связь, то есть читать
тексты, вносить правки в сам файл, давать общие рекомендации,
подводить итоги и пр. Чтобы «собрать» все эти важные задачи
для преподавателя в одном месте, можно создать виртуальную
«таблицу-стол», на котором удобным способом будет «сервирована» вся необходимая для преподавателя и студента информация. Пример такой таблицы, составленной шеф-редактором студенческого СМИ в период летней практики 2020 г., представлен
ниже.

93

Цифровые образовательные технологии
на факультете журналистики МГУ: теория и практика

Таблица 1
Примерная таблица рекомендаций
и заданий студентам-практикантам
ФИО
студента

Задание

Выполнение Комментарий
редактора

И. И. Иванов, Подгото<<Ссылка
101 группа
вить текстна готовый
подборку о
текст>>
киноновинках
этого сезона.

Дедлайн:
5 июля.

Текст написан неплохо. Но в
следующий
раз получше
<<Ссылка на отработайте
иллюстрации источники.
к тексту>>

Итог
<<Ссылка на
опубликованный текст
в студенческом СМИ>>

Поздравляю.
Ваша практика пройдена!
J

В качестве электронного ресурса можно использовать Google
Docs или аналогичный сервис. Студенты-практиканты получают
доступ к редактированию таблицы и могут вносить изменения
в столбик «Выполнение» напротив своей фамилии.
На проводимых онлайн-планерках преподаватель обсуждает
предложенные каждым студентом темы, утверждает лучшие и тут
же вписывает их в столбик «Задание» напротив фамилии практиканта. Так студент видит и помнит, какое ему было дано задание
и к какому дню его необходимо выполнить. При этом студенты
также работают в виртуальных текстовых файлах (например, в
том же Google Docs), открывают доступ к редактированию преподавателю, ссылку на готовую работу размещают в таблице в
столбце «Выполнение». При необходимости дают там же еще и
ссылку на файлообменник с загруженными туда иллюстрациями
для своего материала. Преподаватель (редактор, куратор практики) заходит по опубликованной в таблице студенческой ссылке
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и смотрит текст, редактирует его. При необходимости в столбце
«Комментарий редактора» пишет просьбу доработать текст или
же оставляет другие свои рекомендации. Если текст студента
опубликован в СМИ, то в последнем столбце таблицы «Итог» преподаватель может дать ссылку на получившийся материал, поздравить студента с прохождением практики.
Студенты-практиканты, используя эту таблицу, могут видеть тексты друг друга, правки и замечания преподавателя. Это
дает возможность обеспечить максимальную прозрачность прохождения практики, шанс учесть чужие ошибки в своих текстах,
посмотреть общий уровень работ. Преподавателя такая таблица
освобождает от необходимости вести объемную переписку со
студентами посредством электронной почты, держать в голове
множество тем, дедлайнов.
Подобную таблицу можно видоизменять и адаптировать и
к другим практикоориентированным дисциплинам, таким как
«Практикум», «Выпуск учебных медиа». Главные принципы и подходы остаются прежними: максимальная прозрачность, удобство,
возможность взаимодействия с большим количеством студентов
без лишних временных затрат.
Несмотря на то что перечисленные выше аспекты и решения
преподавательских задач в части организации своего виртуального пространства появились в пандемию из-за вынужденной
удаленной образовательной деятельности в вузах, многие практики можно распространить и на будущую преподавательскую
деятельность в офлайн-формате (рейтинг студента, доступный
онлайн в любое время, загрузка домашних работ в папку преподавателя семинаров, таблицу для учета работы практикантов).

А. Р. Акчурина

Дистанционное преподавание
иностранных языков: эффективные методики

Чтобы не снизилось качество учебного процесса, преподавателям иностранных языков пришлось освоить разные технологические новинки и сделать их одним из главных преимуществ
своих занятий. Однако перед нами по-прежнему стоит множество
вопросов, которые непрерывно обсуждаются коллегами. Как организовать онлайн-занятия по языку максимально эффективно?
Как скорректировать сценарий урока, чтобы не пострадала учебная программа в целом? Какие задания стоит использовать в онлайн-среде, а от каких лучше отказаться? На каких платформах
остановить свой выбор? Ниже приведены варианты решения данных вопросов, стоящих сегодня перед каждым преподавателем
иностранного языка.
Первая и главная сложность, с которой столкнулись преподаватели иностранных языков: далеко не все учебные пособия
оптимальны для удаленной работы. Во-первых, в них содержатся
тексты больших объемов, с которыми просто работать в аудитории, но практически невозможно – во время онлайн-конференции. Во-вторых, очень эффективный грамматико-переводной
метод не всегда подходит для работы в дистанционном режиме.
Чтобы студенты продолжали усваивать заявленную учебным
планом программу и при этом не снижалась эффективность занятий и мотивация студентов, приходится прибегать к альтернативам. Например, было решено отказаться от чтения объемных
текстов и перенести его в рамки домашнего задания, а на семина96
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рах проводить обсуждение с ответами на вопросы, краткие тесты
и «квизы». В качестве проверки усвоения материала давались и
творческие задания. Так, вместо чтения текста о британских субкультурах во время занятия студентам 3 курса бакалавриата было
предложено прочитать и перевести его дома, а к занятию подготовить флешмоб: каждый студент должен сделать свою фотографию в образе представителя одной из субкультур, выложить
ее в групповом чате и придумать легенду персонажа. Если группе
все же необходимо прочитать текст во время видеоконференции,
то работа будет более эффективной, если студенты разделятся на
мини-группы и прочитают различные фрагменты текста, а затем
вместе обсудят и дополнят комментарии друг друга.
В качестве альтернативной методики прекрасно подошла
разнообразная проектная работа с последующим выступлением
с докладом и презентацией; демонстрация видео и разного визуального контента стала намного проще в онлайн-среде – достаточно перейти в режим демонстрации экрана.
Еще более мощным мотивационным инструментом для студентов стала организация проектов между 2-3 группами. Этот вид
учебной деятельности позволил студентам расширить сферу общения, приобрести навыки командной работы, лучше узнать друг
друга, усовершенствовать лидерские качества. Проектные работы
включали в себя интервью, видеорепортажи, документальные и
короткометражные фильмы, участие в различных флешмобах в
Facebook и Instagram (например, Quarantine bingo). В условиях онлайн-обучения студенты могли практиковаться в создании модного формата веб-сериала. Также на совместных уроках можно
проводить различные ролевые игры (например, симуляция суда,
ток-шоу, квесты), дебаты, разборы кейсов, импровизированные
спектакли и викторины.
Сессионные залы оказались очень удобным инструментом
для преподавания иностранных языков, особенно на уровнях
97

Цифровые образовательные технологии
на факультете журналистики МГУ: теория и практика

выше А2-B1. Такая работа в мини-группах (два-четыре человека) –
часть коммуникативной методики и распространенная практика,
она активно применяется при создании сценариев уроков иностранного языка. Большинство преподавателей кафедры медиалингвистики сходятся во мнении, что сессионные залы в Zoom
даже имеют свои преимущества по сравнению с работой в минигруппах в офлайне (тогда студенты слышат друг друга, могут мешать работе и обсуждению). Однако при работе в сессионных залах могут возникать спорные ситуации с точки зрения цифрового
этикета. С одной стороны, студентов необходимо контролировать, чтобы понимать, что они работают непосредственно над заданием, а не обсуждают сторонние темы на русском языке вместо
иностранного. С другой – периодически у студентов в ходе таких
обсуждений возникают дополнительные вопросы, но озвучить их
преподавателю они уже не имеют возможности. Конечно, можно
воспользоваться другим каналом связи, но это отнимет время.
Кроме того, вторжение преподавателя в обсуждение в разгар
творческого процесса или дискуссии может стать нарушением
личного пространства, которое способно травмировать студентов.
Поэтому перед организацией этого вида работы и распределением студентов на сессионные залы следует, чтобы избежать нарушения личного пространства, предупреждать участников о том,
что может зайти преподаватель, и постоянно напоминать, что это
не свободное время, оно посвящено занятию. Иногда можно дать
студентам творческие задания и отправить в «свободное плавание», предупредив, что в этот раз преподаватель заходить в сессионный зал не будет.
Творческая составляющая, однако, не должна исключать базовых знаний, которые необходимо освоить студентам. В этом
отношении невозможно представить полноценные занятия по
иностранному языку без изучения и отработки грамматики. Но
именно эта часть работы вызвала серьезные сложности у участ98
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ников учебного процесса с обеих сторон: преподавателям стало
труднее доносить грамматический материал до студентов, а студентам стало сложнее его воспринимать в новых условиях. Очевидно, что принятый ранее лекционный формат для объяснения
нового грамматического и лексического материала в цифровой
среде потерял эффективность: студентам свойственно отвлекаться, когда они не находятся в аудитории, да еще и с выключенными камерами и микрофонами, задержки звука и видео также
не способствовали усвоению информации. Оптимальное решение было найдено в организации освоения теоретической части
в сессионных залах. Студенты самостоятельно изучают правила,
параллельно обсуждают друг с другом все сложные случаи, а затем в общем зале проходит практическая часть, где вся группа
отрабатывает задания вместе с преподавателем.
Подобный формат уместен только в группах с уровнем языка
выше B1, так как студентам начинающего уровня еще требуется
повышенное внимание со стороны преподавателя. Другой эффективный тип работы над грамматикой и лексикой – peer teaching/
checking, когда студенты сами объясняют друг другу правила,
корректируют и редактируют работы друг друга. Также можно
предложить студентам исправить текст с заранее включенными
туда ошибками, а затем обсудить с преподавателем.
Преподаватели иностранных языков и до пандемии использовали значительное количество онлайн-платформ, но с переходом
на дистанционное обучение это стало необходимостью. Помимо
платформы Zoom и ее разных опций, которые оказались очень
удобными для преподавания иностранных языков, преподаватели
использовали Mentimeter – ресурс, который хорошо подходит для
голосования и подведения итогов, а также для формирования
word clouds – «облака слов», состоящего из ответов участников
на заданный вопрос. Последний формат особенно удобен в качестве warm-up activity – заданий для разогрева в начале занятия.
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Google Docs используется для отработки письменных навыков, помогает разнообразить работу в онлайн-конференции,
которая может быть утомительной и для преподавателей, и для
студентов. В Google Docs можно давать задания как для самостоятельной работы, так и для работы в командах (например, написать синопсис фильма или мини-сценарий).
Kahoot – любимый большинством студентов инструмент, который добавляет в занятия элемент геймификации. С помощью
Kahoot можно создавать квизы с вариантами ответов, оптимальный вариант – 10–15 вопросов по текущим темам, 20–25 вопросов
для подведения итогов. Несмотря на свою кажущуюся несерьезность, ресурс является неплохим диагностическим средством и
может проверить, насколько внимательны студенты во время занятий и при отработке тем дома. При работе с Kahoot студентам
следует работать на двух электронных устройствах – например, с
экрана ноутбука они следят за конференцией в Zoom, где отображаются вопросы квиза, а на вопросы отвечают с помощью смартфона. Еще одним инструментом геймификации является Wordwall, хотя этот ресурс больше подходит учащимся уровней A1-A2.
Quizlet – универсальный ресурс для отработки вокабуляра, в
рамках занятий можно проводить соревновательные игры Quizlet
Live, которые созданы по принципу карточек с новыми словами и их
определениями. Подходит и для самостоятельной работы студентов.
Практика, однако, показала, что злоупотреблять использованием электронных платформ не следует, наиболее эффективным
представляется использование не более двух-трех в рамках одного занятия. Более того, периодически можно давать группам отдых от технических новинок и проводить занятия в традиционном
формате chalk & talk, а вместо мела, заявленного в этой формуле,
можно использовать доску в Zoom.
Самыми популярными среди учащихся оказались задания,
ориентированные на личность студента. Так, для первокурсников,
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которые начали свое обучение удаленно и не встречались с преподавателем и одногруппниками лично, на первых занятиях было
полезно проводить так называемые ice breakers – упражнения,
направленные на преодоление барьеров в общении с незнакомыми людьми. Студенты могли интервьюировать друг друга в сессионных залах по предложенной модели, делиться смешными/
интересными/неожиданными фактами из своей жизни и т. д.
А студентам, уже хорошо знакомым друг с другом, можно
предложить создать короткий тест о себе на ресурсе Buddy Meter,
а затем отвечать на вопросы об одногруппниках. Преподаватель
при желании также может включиться в игру.
В числе полюбившихся студентам заданий – ответы в таблице, посвященной американскому празднику Дня благодарения.
В одной колонке студенты отвечали, за что благодарны в своей
жизни, а затем оставляли благодарности своим одногруппникам.
Подобные задания не требуют длительной подготовки от преподавателя, но при этом способствуют сближению студентов и создают дружескую, комфортную атмосферу в группе.
На кафедре медиалингвистики было принято решение проводить поточные промежуточные и итоговые тестирования на
платформе Online Test Pad. Она многофункциональна, позволяет создавать разнообразные типы заданий, удобна при проверке
закрытых вопросов с лимитированными вариантами ответов и
охватывает большое количество человек. Наиболее адекватный
вариант написания тестов – наблюдение за студентами во время
конференции в Zoom, чтобы снизить вероятность списывания.
Но так как в новых условиях у студентов все же имеется больше
возможностей обращаться к сторонним источникам, на кафедре
было принято решение снизить процентное соотношение оценок
за тесты в общем учете балльно-рейтинговой системы и повысить долю оценки за качество письменных работ и активное участие в занятиях.
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В качестве дополнительной системы контроля по группам
преподаватели иностранных языков часто используют платформы Schoology и Google Classroom, в которых преподаватель
создает базу текущих заданий и обязательных семестровых работ для портфолио, каждое задание сопровождается описанием
условий их выполнения, дополнительными материалами (при их
наличии), дедлайном и критериями оценивания. После загрузки
работы студентом преподаватель может оценить и комментировать ее. Использование подобных ресурсов делает систему оценивания максимально прозрачной, систематизирует весь перечень работ и снимает множество вопросов.

А. В. Белините

Организация выпусков учебных СМИ
(газета/журнал) в дистанционном режиме

Выпуск учебных СМИ на II–IV курсах дневного и вечернего отделений факультета журналистики – это не только обязательная
дисциплина, заложенная учебным планом, но и та «практическая
часть» обучения, которую студенты ждут с нетерпением. Для них
это возможность почувствовать себя профессионалами, влияющими на общественное мнение и настроения внутри факультета, способ устанавливать свою повестку дня, создавать медиа
с теми героями и историями, которые интересны именно им.
Пандемия коронавируса не могла не повлиять и на контент,
и на условия создания выпусков учебных СМИ. Выпускающие
редакторы-преподаватели и студенческие редакционные коллективы были вынуждены подстраиваться и под новые методы работы с экспертами, и под изменившиеся технические и коммуникационные требования общения внутри групп.
Первый выпуск «Журналиста» в дистанционном формате
(№ 25 от 18 марта 2020 г.) был спланирован заранее, но реализован в авральном режиме: третьекурсники ПМ-2 «Cоциальная журналистика» узнали о том, что учеба в университете переведена в
онлайн, накануне вечером, а уже утром предстояло редактировать и верстать материалы каждому из своего домашнего офиса,
а не находясь в одной аудитории-редакции, как было раньше. Мы
успели быстро сориентироваться и выпустили номер, который по
качеству контента и верстки не уступает журналам, выпущенным
во время жизни офлайн.
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Сам опыт весеннего семестра 2019/2020 учебного года позволил нам создать новый алгоритм подготовки учебных выпусков, который подходит и для дистанционного, и для гибридного
режима обучения. Процесс работы над газетными и журнальными номерами «Журналиста» не потерял в оперативности и
эффективности. Хотя критерий «атмосферности» выпуска, как
отмечают студенты второго курса, «проседает из-за перехода в
онлайн», для студентов старших курсов такой формат кажется
«даже более удобным с точки зрения экономии времени и других
ресурсов».
Алгоритм подготовки выпуска учебных СМИ состоит из следующих этапов: первая планерка (знакомство, распределение
функционала, выбор тематической концепции номера, обсуждение повестки дня) – разработка тем номера и создание планов
материалов – вторая планерка (корректировка тем, обсуждение
акцентов в текстах, создание чернового плана номера) – самостоятельная работа на текстовыми и фотоматериалами, общение с
героями и экспертами, посещение мероприятий – редактура текстов – верстка номера – вычитка сверстанных полос и внесение
правок – сдача номера.
Все эти этапы мы перенесли в онлайн-среду и для этого использовали следующие методы и инструменты:
• Проведение планерок онлайн (на платформе Zoom/
Skype). Эта форма позволяет провести несколько встреч
со студентами для обсуждения функционала членов команд и разработки общей концепции номера (выпуск
журналов), корректировки тем и форматов материалов.
В приложении или веб-версии Zoom удобно модерировать дискуссии (желающие высказаться могут воспользоваться
функцией «поднять руку»), презентовать концепцию выпуска
(функция «демонстрация экрана»), минимизируется количество
разговоров не по теме, которые часто возникают в аудитории
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в процессе творческих дискуссий. К тому же здесь есть возможность поделить академическую группу на мини-группы (функция
«сессионный зал»), где студенты могут обсудить наполнение конкретных рубрик и разделов. Во время такого мозгового штурма
команды не отвлекаются друг на друга, что позволяет провести
время максимально эффективно.
Первая планерка посвящена обсуждению функционала членов редакции, выбору шеф-редактора из числа студентов (выдвижение/самовыдвижение, голосование), обсуждению повестки
дня. Также здесь целесообразно выработать общую концепцию
номера, продумать тематическую направленность выпуска, рассказать о технических требованиях к материалам и фото.
На второй планерке, которая проводится уже ближе к самому
выпуску, стоит разобрать заявки на материалы, детализировать
план номера с учетом предложенных тем, обсудить проблемные
векторы и жанры материалов, обговорить кандидатуры потенциальных спикеров.
• Разработка тем номера и создание планов материалов.
Для эффективной работы, в которой одинаково задействованы все студенты, можно предложить каждому создать заявку на материал в рамках утвержденной концепции номера. Студенты-корреспонденты готовят самостоятельные заявки, где указывают не только предполагаемую тему, но и жанр (что сразу поможет скорректировать
жанровое разнообразие), методы и инструменты работы
над текстом (на этом этапе уже можно ликвидировать недостатки в повороте раскрытия сюжета или обнаружить
слабые места с точки зрения источников информации),
планируемые иллюстрации.
Вариант разработки темы материала:
1. Сформулировать вариант конкретной темы в рамках идеи
номера.
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2. Прописать цель материала (Зачем его писать? Кому это будет полезно?).
3. Выбор жанра (Рассказать о преимуществах).
4. Описание последовательных шагов по разработке темы:
методы и приемы (Как это делать?).
6. Источники информации (Где искать информацию? Каких
экспертов планируете брать?).
7. Заголовок (Рабочее название материала).
8. Иллюстрация к материалу: фото (свое или чужое), инфографика, другое.
Во время второй планерки как раз можно провести своеобразную «работу над ошибками», которая поможет скорректироваться не только отдельному автору, но и всем остальным,
минимизировать количество отправленных на доработку материалов в сам день выпуска
• Работа на текстовыми и фотоматериалами в режиме онлайн. В период пандемии мы столкнулись с рядом сложностей: отсутствие возможности посещать мероприятия
и делать яркие репортажи, неспособность лишний раз
выйти из дома и сделать необходимые фото для материалов, недоступность спикеров для «живого» общения.
Все эти ограничения заставили нас сменить фокус тем и
жанровое разнообразие: отказаться от репортажей в сторону фичеров, больше работать с цифрами и статистикой, пробовать себя в сторителлинге, заменить авторские
фотографии на авторские коллажи и инфографику.
Если говорить об общении с героями и экспертами, то, разумеется, оно перешло в онлайн-режим. Обычной практикой стали
интервью по Zoom, общение в мессенджерах и социальных сетях.
Многие спикеры с переходом в онлайн, наоборот, стали доступнее и демократичнее, а студенты почувствовали себя свободнее,
оказавшись в привычной для себя среде обитания. К тому же
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возможность общаться с героями и не тратить время на поездку
на интервью оптимизировала время на подготовку материалов.
• Организация работы с текстами и фотографиями: редактура, подготовка к верстке. На этапе редактуры текстов
и верстки номера газеты/журнала целесообразнее всего
пользоваться облачными сервисами совместного доступа (например, Google Disk, Яндекс Диск).
Google Docs – одна из самых удобных платформ для работы
над материалами, которая к тому же выполняет функцию файлообменника (без потери качества иллюстраций/фото). Здесь над
текстом одновременно может работать студент-корреспондент,
студент-корректор, студент, исполняющий роль шеф-редактора,
преподаватель – выпускающий редактор, главный редактор
«Журналиста». В Google Docs есть функция «оставить комментарий», которая удобна в том случае, если возникают вопросы по
поводу цитаты/источника информации и т. д. Есть возможность
посмотреть предыдущие версии текста (если случайно удалена
часть материала или возник конфликт между корреспондентом
и редактором-корректором).
Финальная версия текста сразу будет доступна и верстальщикам, занимающимся макетами газеты/журнала. Это повышает оперативность работы: не нужно тратить время на пересылку материалов по почте, нет опасности «потерять» материал в массиве данных.
Здесь же можно создать план верстки: распределить материалы (текстовые и фото) по полосам и завести для них отдельные
папки. Этот формат подготовки учебного номера в офлайн-режиме обычно реализовался с помощью USB-флешек, но работа с
облачными сервисами показала большую эффективность и удобство, поэтому такая система станет традиционной и для выпусков,
происходящих в аудиториях факультета.
• Верстка номера, вычитка сверстанных полос и внесение
правок. Штатные дизайнеры-верстальщики во время дис107
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танционного и гибридного режима учебы также работали
удаленно: их часть процесса по-прежнему реализуется с помощью программ Adobe InDesign и по сути не поменялась.
Однако сама процедура общения с группой-редакцией претерпела изменения. Для оперативной и эффективной коммуникации выпускающей академической группы с верстальщиками и
главным редактором рекомендуется использовать любой удобный мессенджер (WhatsApp/Telegram/«ВКонтакте»). Здесь можно
оперативно решать вопросы по верстке, расположению материалов на полосе, подбору иллюстраций. Это позволяет работать
в режиме многозадачности, не отвлекаясь на звонки и zoomконференции, которые также рассматривались в качестве инструментов для общения.
Cверстанные в формате PDF полосы газет/журналов отправляются в чат, здесь на них могут посмотреть одновременно все
участники редакционного коллектива. Формат PDF позволяет отмечать проблемные места с помощью маркеров и других графических инструментов. Авторы текстов, которые видят заверстанный материал, сразу предлагают варианты исправлений, части
для сокращения, новые варианты заголовков. Подробная письменная фиксация этих моментов позволяет избежать ошибок
в финальной верстке и облегчить задачу верстальщикам, которые
не всегда успевают следить за большим количеством изменений
на разных полосах.
Методы и технологии, к которым мы вынужденно обратились
из-за перехода на дистанционное обучение, упростили коммуникационные и технические цепочки, снизили вероятность ошибки
на любом этапе подготовки номера, сократили время редактуры
текстов.
Также по итогам двух семестров выпуска учебных СМИ в онлайн-режиме было предложено создать общую папку на Google
Disk. Здесь могут быть размещены архивные выпуски учебных
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СМИ, актуальные технические требования, заявки на предстоящие номера.
Это особенно актуально для преподавателей, выпускающих
газету/журнал «Журналист», так как позволит сопоставлять планы своей группы с планами других коллег, исключать из повестки
номера уже отработанные информационные поводы, избегать
повторения одних и тех же героев материалов. Также к каждому
вышедшему номеру предлагается прикладывать небольшой профайл с аннотацией, в котором будут озвучены темы всех материалов номера.
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Корпоративная платформа,
цифровое рабочее пространство с различными возможностями коммуникации (чат,
звонки, видеозвонки).

Microsoft Teams
https://www.microsoft.com/
ru-ru/microsoft-teams/
group-chat-software

Аналоги:
Обмен и совместная работа
Slack
https://slack.com/intl/en-ru/ с файлами и календарем, заметками,
Trello
https://trello.com/en
облачное хранилище

Возможности
Онлайн-конференции, базовые
инструменты и возможности
онлайн-коммуникации, функции записи, демонстрации
экрана и работы на доске

Программа/сервис
Zoom
https://zoom.us/

бесплатное использование для
преподавателей МГУ (необходимо обратиться в IT-службу
факультета)

Преимущества
Интуитивно понятный интерфейс, простота использования
и хорошее качество звука,
облегченное видеоизображение; возможность разделения
участников на сессионные
залы с обратным отсчетом
времени
Дополнительные инструменты
общения и взаимодействия в
группах; интеграция всех программ Office;

1. Сервисы для проведения онлайн-занятий

Цифровые платформы и инструменты
для образования

Приложение

обязательная интеграция
в экосистему Microsoft для
доступа к базовому функционалу; трудоемкое обучение;
регулярные ошибки
в работе

Ограничение функций при
использовании сервиса без
регистрации;

ограничение конференций в
бесплатной версии (40 минут);
слабая защита данных

Недостатки
Не является образовательной
платформой, поэтому набор
инструментов минимален;

Приложение

117

118

Предоставление комментариев
и отзывов напрямую учащимся
в режиме реального времени.

Полноценная цифровая обра- Интеграция всех основных
Обязательная регистрация в
зовательная платформа,
функций и инструментов в
системе Google.
одну платформу;
онлайн-конференции; создаЗапрещенный сервис в КНР
ние курсов, заданий и управ- Большая часть сервисов
ление ими, работа с оценками Google активно используется в
в режиме онлайн.
повседневной жизни, поэтому
интерфейс и управление поДобавление материалов к за- нятны; бесплатное использоданиям, например видео You- вание; публикация объявлений
Tube, формы Google, опросы и и вопросов для учащихся в
другие объекты с гугл-диска. ленте курса.

Google Classroom
https://classroom.google.
com/

Активно используется в неРегистрация в экосистеме
больших группах / для занятий Microsoft; отсутствие возможс зарубежными студентами.
ности показывать презентации
и рисовать на доске; низкое
Простой интерфейс; бесплат- качество видео в конференное использование; удобное
циях с большим количеством
мобильное приложение
участников

Мессенджер с функцией аудио- и видеозвонков, а также
обмена файлами

Skype
https://www.skype.com/ru/
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Moodle
https://moodle.org/
Аналоги:
GetCource
https://getcourse.ru/
iSpring Teachbase
https://www.ispring.ru/
We.Study
https://we.study/
АнтиТренинги
https://antitreningi.ru/
DreamStudy
https://www.dreamstudy.
school/
Learme
http://learme.com/
Stepik
https://stepik.org/catalog
Discord
https://discord.com/

Мессенджер с текстовыми и
аудио- и видеоканалами

Система дистанционного обучения позволяет размещать
различный учебный материал
в одном курсе, формировать
группы студентов по курсам и
учебными группам, оценивать
степень активности студентов,
переводить эту активность в
баллы, выставлять и суммировать эти баллы и пр.

Платформа хорошо знакома
тем, кто увлекается компьютерными играми (среди
студентов таких много); очень
экономное использование
ресурсов компьютера; понятный интерфейс, возможность
разделения на подгруппы и
каналы

бесплатное использование

Возможность размещать на
платформе не только курсы,
созданные непосредственно в
сервисе;

Неоднозначная репутация сервиса, который имеет возрастную отсечку 13+, веб-версия
не запускается на старых
компьютерах, ограничение отправки файлов по размеру (не
больше 8 Мб)

Курс создается с нуля,
что требует определенных
технических навыков и
компетенций

Приложение
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Возможности
Преимущества
Недостатки
Инструмент проведения авто- Отсутствие ограничений в дли- Отсутствие таймера и инструматизированного тестирования не и форматах тестов, простой мента сбора ответов; однако
интерфейс
есть дополнения: Form Publisher – собирает все ответы в один
отчет, Timify: дает возможность
создавать индивидуальные
ссылки для всех респондентов,
а также включает таймер прохождения теста и закрывает доступ к нему, как только время
выходит
Облачный сервис совместного Возможность доступа неогра- Лимитированное
Google Disk
ниченного количества участhttps://drive.google.com/ доступа и файлообменник
бесплатное хранилище
ников (и ограничение этого
доступа при необходимости)
Все сервисы Google – аналоги Возможность оставлять
Онлайн-доступ к обновлениям
Google Docs
Office, которые позволяют
комментарии и отвечать на них (для работы нужен доступ
https://www.google.
совместно работать над
в Интернет), медленная
com/docs/about/
документами и таблицами
работа при участии большого
количества соавторов
Google Sheets
https://www.google.
com/sheets/about/

2. Сервисы Google и «Яндекс»

Программа / сервис
Google Forms
https://www.google.
com/forms/about/
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бесплатное хранилище
(ограничение в 10 Гб),
ограниченный интерфейс,
обязательная регистрация в
экосистеме «Яндекса»

публиковать данные в открытом доступе; проводить
экзамены онлайн; создавать
инфраструктуру для общения
студентов и преподавателей;

Zoom и BigBlueButton

• Интерграция в конференции

лио студента.

• создавать цифровое портфо-

писи лекций;

• распознавать голос для за-

Лимитированное

Возможность

Облачная платформа с
хранилищем и набором
онлайн-инструментов

Яндекс.Облако
https://cloud.yandex.ru

Медленная работа при
участии большого количества
соавторов; отсутствие
эффектов для создания
оригинальных слайдов

Возможность интегрировать
и редактировать текстовые,
графические, видео- и
аудиофайлы; нет ограничений
на размер презентации

Инструмент создания и
публикации в онлайне
презентаций к лекциям

Google Slides
https://www.google.
com/slides/about/

Приложение
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Onlinetestpad
https://onlinetestpad.com

Quizlet
https://quizlet.com/ru

Buddy Meter
https://buddymeter.com/

AnswerGarden
https://answergarden.ch/

Mentimeter
https://www.mentimeter.com/

Описание
Сайт с возможностью рассылки тестов, сбора ответов и отсчетом времени. Важно:
программа целиком на английском, и нужно время, чтобы разобраться в ее работе;
и преподавателям, и студентам придется пройти регистрацию. Удобный вариант для
небольших групп.
Инструмент голосования, обеспечивающий мгновенную обратную связь от аудитории.
Его удобно использовать для опроса студентов в режиме реального времени в аудитории,
поскольку он доступен и на мобильных устройствах, что делает его особенно удобным
для студентов. Англоязычный, но интуитивно понятный сервис.
Приложение для быстрых и коротких опросов студентов; имеет минималистичный
дизайн. Не требует регистрации участников, поэтому позволяет получить большое
количество ответов в кратчайшие сроки.
Сервис, который позволяет составлять мини-опросы, направленные на то, чтобы
лучше узнать друг друга. Актуально для первокурсников и третьекурсников, которым
приходится заново знакомиться с группой модуля.
Русифицированный сервис, который позволяет создавать сложные тесты с закрытыми и
открытыми вопросами, а также задания в различных игровых форматах. Предназначен в
первую очередь для занятий в школах, поэтому оформление может показаться слишком
неформальным.
Русскоязычный конструктор тестов, кроссвордов и опросов. Позволяет контролировать
время, за которое студент справляется с работой.

3. Сервисы для создания тестов и вовлечения студентов

Инструмент
Classmaker
https://www.classmarker.com/
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Miro
https://miro.com/
Padlet
https://padlet.com/
Scrumblr
http://scrumblr.ca/
Kahoot
https://create.kahoot.it/
Powtoon
https://www.powtoon.com/
Readymag
https://readymag.com/
Tilda
https://tilda.cc/ru/
Wordpress
https://wordpress.com/ru/
Storyform
https://storyform.co/
RacontR
https://racontr.com/

Конструкторы, лендинги сайтов, при помощи которых создаются современные
мультимедийные истории, могут быть использованы для создания сопровождающих
материалов для лекции или плана курса

Онлайн-программы для создания видео и мультфильмов как вспомогательных материалов
для студентов на занятиях

Онлайн-доски, которые позволяют писать/рисовать, добавлять заметки, стикеры и
иллюстрации в режиме реального времени

4. Инструменты визуализации

Приложение
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Подготовлено Д. М. Вьюгиной

Графические редакторы, позволяющие создавать интерактивные изображения, карты,
Canva (графический
инфографику, видео и мультипликацию
фоторедактор
и видеоконструктор)
https://www.canva.com/ru
MindMeister (платформа
для интеллект-карт
и мозгового штурма)
https://www.mindmeister.
com/ru
Piktochart (платформа для
создания инфографики)
https://piktochart.com/
Infogram (платформа для
создания инфографики)
https://infogram.com/
Prezi (платформа для
интерактивных визуальных
эффектов)
https://prezi.com/
Thinglink (сервис для
создания интерактивных
изображений
и видео)
https://www.thinglink.com/
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