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Аннотация. В  статье  представлен  опыт  стремительного,  полного  и  длительного 
перехода  в  цифровой формат  системы  языкового  образования  на Факультете  госу-
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необходимости внесения изменений в планирование учебного процесса, вопрос органи-
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языковых  компетенций,  а  также  трудностям  и  потенциальным  возможностям  во 
время обучения иностранным языкам в цифровом образовательном пространстве. 
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Abstract. The article presents a description of the experience of steadfast, full and long-term 
transition  to distance  learning  in  the School of Public Administration of M. V. Lomonosov 
Moscow  State  University.  The  author  questions  the  necessity  of  rearrangements  in  the 
academic curriculum, as well as setting effective and task-adequate control over the students. 
The article also tackles the problem of academic cheating in fully remote foreign languages 
learning environment. It focuses on the kinds and forms of control over language competences’ 
formation, as well as difficulties and challenges and potential opportunities of digitally based 
foreign language learning environment. 
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L’esprit de mon institution n’est pas  
d’enseigner à l’enfant beaucoup de choses,  
mais de ne jamais laisser entrer dans  
son cerveau que des idées justes et claires. 

Jean-Jacques Rousseau 1 

1     Дух моего заведения заключается не столько в том,  
чтобы обучить ребенка многому,  
сколько в том, чтобы впустить в его мозг  
только правильные и светлые мысли. 

 Жан-Жак Руссо (Здесь и далее перевод автора)

Новый  эпидемиологический  контекст 
повлек за собой стремительный, полный 
и длительный переход системы образо-
вания в дистанционный формат. В линг-
водидактике  даже  появился  термин, 
обозначающий этот процесс: emergency 
remote teaching  [1], l’enseignement à dis-
tance d’urgence [2]. Как следствие, остро 
встали  вопросы  интеграции  цифрового 
учебного  пространства  в  образователь-
ный  процесс.  Если  на  протяжении  по-
следних  десятилетий  этим  вопросам 
уделялось  внимание  скорее  как  некой 

потенциальной  возможности,  то  после 
2020  г.  стало  понятно,  что  изучать  их 
нужно более внимательно и детально, а 
находить ответы более быстро. 

Сегодня мировое педагогическое со-
общество  говорит  о  появлении  тех-
нопедагогической компетенции [2],  
необходимой для эффективной органи-
зации  образовательного  процесса  при 
его  частичном  или  полном  переносе  в 
цифровое  пространство,  которая  за-
ключается в умении преподавателя раз-
решать  вопрос  планирования  учебного 
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процесса,  вопрос  отслеживания  акаде-
мического мошенничества, а также важ-
ный  вопрос  организации  эффективной 
системы контроля. 

Составляющим  технопедагогической 
компетенции и будет уделено внимание 
в нашей статье. 

Планирование  
учебного процесса

Отметим,  что  невозможно  полностью 
перевести  обучение  в  онлайн-формат, 
не  внеся  изменения  в  планирование 
учебного процесса. Изменения могут за-
тронуть как основополагающую методи-
ческую категорию – цели обучения, так и 
содержание и, что особенно важно, фор-
мы контроля, включающие в себя новую 
составляющую  –  борьбу  с  академиче-
ским  мошенничеством  и  плагиатом  во 
время  контрольных  испытаний  в  учеб-
ном цифровом пространстве.

Планирование  учебного  процесса  – 
это  ключевая  составляющая,  независи-
мо от формы обучения. Речь идет о под-
боре  содержания,  средств  обучения  и 
форм контроля в соответствии с целями. 
Полагаем, что при работе в дистанцион-
ном формате следует уделять внимание 
не  только  формированию  профессио-
нальных  компетенций  студентов,  но  и 
личностных качеств. Только в этом слу-
чае можно минимизировать риск акаде-
мического  мошенничества  и  провести 
образовательный процесс наиболее эф-
фективно  в  рамках  сложной  эпидемио-
логической обстановки. 

Виды  учебной  деятельности  на  каж-
дом  занятии  должны  быть  подобраны 
таким  образом,  чтобы  учебный матери-
ал  был  успешно  усвоен,  контрольные 
испытания  пройдены,  а  изначально  за-
данные  цели  обучения  достигнуты.  Ви-
ды  учебной  деятельности  нужно  пере-
смотреть для того, чтобы была найдена 
замена  групповой и  парной работе,  что 
не  всегда  возможно  в  дистанционном 
формате.  Особое  внимание  при 

стремительном переносе процесса обу-
чения в дистанционный формат необхо-
димо сконцентрировать на формах про-
межуточного  и  итогового  контроля, 
поскольку их использование в цифровом 
учебном  пространстве  обозначило  рад 
вопросов: 

 ● каким образом оценивать устные и 
письменные  иноязычные  высказыва-
ния? 

 ● не будет ли сделана другими участ-
никами  образовательного  процесса  за-
пись ответа своего товарища и впослед-
ствии  использована  для  внеучебных 
целей? 

 ● насколько  адекватно  выставлена 
оценка? 

 ● не пользовался ли студент при от-
вете дополнительными источниками ин-
формации, подсказками? 

 ● какое  количество  контрольных  за-
даний  будет  оптимальным  в  рамках 
стремительного и длительного перехода 
в дистанционный формат? и т. д. 

Практика  показала,  что  количество 
занятий,  на  которых проводится проме-
жуточный  контроль,  нужно  уменьшить, 
одновременно  предоставив  в  распоря-
жение учащихся дополнительные досто-
верные источники справочной информа-
ции, а также совместив в одном занятии 
контроль сразу нескольких компетенций. 
Особое  внимание  при  планировании 
контроля следует уделить заданиям, они 
должны  быть  предельно  ясными,  лако-
ничными  и  содержать  конкретные  при-
меры  того,  как  необходимо  выполнять 
контрольную работу, что именно препо-
даватель  ожидает  от  студента. Необхо-
димо также заранее ознакомить учащих-
ся с системой оценивания,  которая,  как 
правило, представлена в рамках плани-
рования курса обучения. 

Академическое цифровое 
мошенничество

Во время проведения итогового и про-
межуточного  контроля  в  классе 
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преподаватель следит за тем, чтобы от-
вет  студента  не  был  подкреплен  под-
сказками,  полученными  в  классе  или  с 
помощью  мобильных  устройств.  При 
проведении контрольных мероприятий в 
цифровом учебном пространстве эта за-
дача остается, но выполнение ее услож-
няется. 

С одной стороны, появляется возмож-
ность  использования  специализирован-
ных  программ,  которые  устанавливают-
ся  на  компьютер  испытуемого  и  следят 
за его движениями во время экзамена, а 
также  анализируют  данные  персональ-
ного  компьютера  с  целью  выявления  
использования  дополнительных  источ-
ников информации во время сдачи экза-
мена.  С  другой  стороны,  встает  вопрос 
этичности  вторжения  в  личное  цифро-
вое  пространство  студента,  получение 
доступа к данным его компьютера. В ка-
честве  примера  можно  привести  скан-
дал в вузах Канады в 2021  г. По заказу 
канадского  министерства  образования 
была  разработана  специализированная 
программа видеонаблюдения  за движе-
ниями тела и глаз испытуемого во время 
экзаменов,  которая  также  получала  и 
доступ  к  экрану  компьютера  во  время 
ответа.  В  весеннем  семестре  2021  г. 
предполагалась апробация данной про-
граммы высшими  учебными  заведения-
ми с целью повсеместного ее использо-
вания в осеннем семестре 2021 г. Однако 
первый  опыт  использования  этой  про-
граммы вызвал бурную полемику и про-
тесты  не  только  со  стороны  студентов, 
но и со стороны преподавателей [3]. 

Полагаем,  что  при  планировании 
учебного  процесса  в  дистанционном 
формате необходимо внести такой ком-
понент,  как  четкое  объяснение  студен-
там правил использования коллективно-
го  разума  цифрового  пространства, 
адекватных  поставленным  задачам  ис-
точников  информации,  авторского  пра-
ва, а также подсказок и помощи во вре-
мя  сдачи  экзамена  или  прохождения 
текущего  контроля.  Перед  началом 

процесса  обучения  необходимо  прове-
сти со студентами разъяснительную ра-
боту по поводу нюансов дистанционного 
обучения и последствий мошеннических 
действий во время экзамена. 

Безусловно, проблема плагиата и мо-
шенничества во время экзамена в эпоху 
смещения процесса обучения в дистан-
ционный  формат  требует  дополнитель-
ного изучения. Студенты в современном 
мире  зачастую  рассматривают  процесс 
собственного  развития  как  пассивный 
процесс,  связанный  с  получением  ин-
формации,  что  отличается  от  процесса 
получения  знаний,  который  предпола-
гает  анализ  полученной  информации, 
размышление,  обмен  мнениями,  аргу-
ментацию.  Если  обратиться  к  истории 
методики  обучения  иностранным  язы-
кам, то именно бихевиористский подход 
в обучении предполагает получение ин-
формации, ее заучивание и представле-
ние ответа по типу «стимул – реакция». 
В  рамках  когнитивистского  подхода 
предполагается  формирование  знаний 
посредством  когнитивных  процессов 
анализа  и  синтеза.  Приверженцы  кон-
структивистского  подхода  акцентируют 
внимание  на  роли  преподавателя,  как 
посредника  в  процессе  формирования 
знаний  [4].  Социоконструктивизм  пред-
полагает совместную деятельность сту-
дентов в процессе получения знаний [5]. 

От  использования  той  или  иной  тео-
ретической  основы  для  планирования 
процесса обучения будет зависеть отно-
шение  к  вопросу  академического  мо-
шенничества. Например, заучивание ма-
териала по принципу «стимул – реакция» 
предполагает  индивидуальную  работу 
учащегося. Подсказка будет существен-
но  снижать  оценку.  Если  отталкиваться 
от  основных  положений  социокон-
структивизма,  то  нахождение  правиль-
ного  ответа  предполагает  совместную 
работу,  подсказка  не  всегда может  счи-
таться академическим мошенничеством, 
поскольку  материал  изучался  совмест-
но,  а  сам  процесс  контроля  может 
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предполагать  нахождение  совместного 
решения коммуникативной задачи. 

Планирование  процесса  обучения  на 
той  или  иной  теоретической  основе  за-
висит от многих факторов (возраст уча-
щихся,  уровень  обучения,  количество 
часов и т. д.). Однако практика показала, 
что с повышением этапа обучения наи-
более  эффективным  является  эклек-
тизм в области теории и методики. 

Таким  образом,  осуществляя  плани-
рование  учебного  процесса  в  период 
стремительного вынужденного перехода 
в  полный  дистанционный  формат,  не-
обходимо  опираться  на  несколько  тео-
ретических  платформ,  чтобы  обра-
зовательный  процесс  соответствовал 
современным  прагматичным  реалиям: 
во  время  обучения  учащиеся  должны 
использовать  когнитивные  процессы 
анализа  и  синтеза,  взаимодействовать 
друг с другом, их должен поддерживать 
и  направлять  преподаватель,  чтобы  в 
итоге было получено удовлетворение от 
процесса  обучения  и  достигнуты  поло-
жительные результатов на экзамене. 

Особое внимание в данной ситуации 
необходимо уделить составлению зада-
ний итогового и промежуточного контро-
ля  для  минимизации  возможности  спи-
сываний и подсказок. Опыт показал, что 
наиболее  эффективным  в  данном  слу-
чае  остается  планирование  контроль-
ных  заданий  исключительно  на  основе 
изученного  учебного  материала,  что  не 
предполагает  свободный  поиск  инфор-
мации в цифровом пространстве. 

Контроль

Контроль  был  и  остается  важной  со-
ставляющей учебного процесса, незави-
симо  от  того,  идет  ли  речь  о  реальном 
или  цифровом  учебном  пространствах. 
Рассмотрим более  подробно  современ-
ные цели и функции контроля. 

Основной целью контроля в обучении 
является передача знаний, а также фор-
мирование  умений и  навыков  [6,  с.  47]. 

В  современном  контексте  стремитель-
ного  и  длительного  перехода  в  цифро-
вой формат обучения контроль предпо-
лагает еще и сбор информации о работе 
студента,  получение  обратной  связи, 
формирование  цифрового  досье,  а  за-
тем оценивание уровня сформированно-
сти  языковых  компетенций  на  основе 
данного  досье,  а  также  мотивирование 
студента к работе в дистанционном фор-
мате [7]. 

Виды контроля, проводимого  
в реальном и цифровом учебных 

пространствах 

Заявленные выше цели обучения мо-
гут быть достигнуты при использовании 
разных видов контроля. 

1 . Диагностический контроль про-
водится в самом начале обучения. Дан-
ный  вид  контроля  позволяет  оценить 
уровень  сформированности  общих  и 
языковых компетенций обучаемого с це-
лью дальнейшего выстраивания эффек-
тивного  процесса  обучения.  Практика 
показала,  что  для  осуществления  диа-
гностического контроля в рамках вынуж-
денного стремительного перехода в дис-
танционный формат обучения наиболее 
эффективны задания тестового характе-
ра, которые можно найти на платформах 
Quiz de Moodle, Kahoot, GoogleForm, etc. 
Обратим  внимание  на  тот  факт,  что  
диагностический  контроль  в  цифровом 
пространстве  имеет  своей  целью  оп-
ределение  уровня  сформированности 
цифровой компетенции учащихся, а так-
же их способности обучаться в онлайн-
формате. 

2 . Регулирующий контроль прово-
дится на протяжении всего процесса об-
учения,  позволяет  выявлять  лакуны  и 
корректировать  процесс  иноязычного 
образования в зависимости от получен-
ных  результатов  контроля.  Регулирую-
щий  контроль  носит  ретроспективный 
характер.  Задания  составляются  таким 
образом,  чтобы  для  их  выполнения 
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обучаемый должен был обратиться к из-
ученному  ранее  учебному  материалу  и 
использовать  сформированные  ранее 
компетенции. 

Например,  студентам  факультета  го-
сударственного  управления  МГУ  имени 
М. В. Ломоносова в качестве регулирую-
щего контроля в рамках изучения фран-
цузского языка как второго иностранного 
были  предложены  задания  на  верифи-
кацию  умения  ориентироваться  во 
франкофонном  спектре  Интернета,  на 
сайтах  французских  компаний  и  пред-
приятий,  а  также  на  верификацию  уме-
ния составления curriculum vitae, умения 
подготовки и проведения делового собе-
седования. Как видно из перечисленных 
выше заданий, для их выполнения обу-
чаемым  необходимо  использование 
сформированных  ране  умений  в  обла-
сти всех аспектов (лексический, грамма-
тический,  фонетический,  страноведче-
ский). 

3 . Констатирующий контроль по-
зволяет  определить  достижение  заяв-
ленных целей обучения и сертифициро-
вать  полученный  уровень  компетенций 
после  прохождения  модуля,  учебной 
дисциплины  или  полного  курса  обуче-
ния.  В  системе  образования  результа-
том успешно проведенного констатирую-
щего  контроля  является,  например, 
выдача  аттестата  зрелости,  диплома  о 
высшем образовании, о втором высшем 
образовании,  итоговая  оценка  в  конце 
прохождения учебной дисциплины и т. д. 

Формы контроля  
в реальном и цифровом  
учебных пространствах

Какой  бы  ни  был  вид  контроля  в  ре-
альном  и  цифровом  пространствах,  он 
может иметь следующие формы: сумми-
рующая,  описательная,  герменевтиче-
ская. 

Суммирующая форма контроля 
проводится  чаще  всего  на  начальном 
этапе  освоения  языка,  как  правило,  в 

рамках  диагностического  вида  контроля 
и  предполагает  подсчет  усвоенных  со-
ставляющих  учебного  материала:  коли-
чества лексических единиц, грамматиче-
ских  конструкций, правил орфографии и 
т. п. В рамках проведения суммирующей 
формы  контроля  эффективно  использо-
вание тестов, где легко подсчитать коли-
чество правильно данных ответов. В ре-
зультате  проведения  данной  формы 
контроля выявляется сформированность 
речевых навыков,  основными  характе-
ристиками  которых,  по  мнению  Р.  К.  
Миньяр-Белоручева, являются автомати-
зированность,  устойчивость,  самостоя-
тельность и обусловленность [6, с. 58]. 

Проведение  описательной формы 
контроля основывается на использова-
нии шкалы критериев, в рамках которых 
оценивается сформированность опреде-
ленных  умений осознанно  совершать 
действие,  управляя  сформированными 
навыками  [6,  с.  125]. Примером  может 
служить  шкала  оценивания  общеевро-
пейских  компетенций  владения  ино-
странным  языком.  Отметим,  что  в  ее  
новой версии 2018 г. представлены кри-
терии,  позволяющие  оценить  умение 
иноязычного  общения  в  реальном  и 
цифровом пространствах:

С1
Может участвовать в онлайн-обме-

не в режиме реального времени с не-
сколькими участниками и понимать 
коммуникационные намерения и куль-
турные особенности участников. 

Может эффективно участвовать в 
онлайн-дискуссиях на профессиональ-
ные или абстрактные темы, запро-
сить и предоставить дополнитель-
ные разъяснения по абстрактным или 
иным сложным вопросам, если это не-
обходимо.

Может адаптировать свой регистр 
к контексту онлайн-взаимодействия и 
при необходимости переключаться из 
одного регистра в другой во время вза-
имодействия.
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Может оценить аргументы, пере-
фразировать их и ответить на них в 
профессиональном или абстрактном 
разговоре или обсуждении онлайн.

А2
Может участвовать в простой он-

лайн-коммуникации (например, отправ-
лять виртуальные открытки для кон-
кретных событий, обмениваться 
новостями, а также организовывать / 
подтверждать встречи). 

Может сделать онлайн короткие по-
ложительные и отрицательные ком-
ментарии на ссылки, видео- и аудиопо-
сты, используя простой язык, но 
нуждается для этого в онлайн-инстру-
ментах перевода.

Может публиковать простую инфор-
мацию о себе в Интернете (например, 
статус отношений, национальность, 
профессия), при условии, что он/она мо-
жет выбрать ее из списка с помощью 
онлайн-инструмента перевода [8].

Оценить  сформированность  более 
сложных когнитивных процессов, 
требующих  использования  сформиро-
ванных ранее навыков и умений, а также 
использование  при  общении  как  языко-
вых,  так и общих  компетенций можно в 
рамках  герменевтического контроля1 . 
Герменевтический контроль в цифровом 
учебном  пространстве  предполагает 
создание  студентом  цифрового  досье: 
набор выполненных в цифровом форма-
те заданий и их хранение в личном учеб-
ном цифровом пространстве. Роль пре-
подавателя  заключается  в  умении 
адекватно  оценить  данные  цифровые 
документы  и  выставить  максимально 
корректную оценку. 

Практика показала, что герменевтиче-
ская  форма  контроля  эффективна  при 
оценивании  уровня  сформированности 
профессиональных языковых компетен-
ций,  особенно  у  студентов  неязыковых 

1   Герменевтика – искусство понимания и толкования, изучение принципов интерпретации, 
например, интерпретации документов.

факультетов. В качестве примера приве-
дем проведение герменевтического кон-
троля  сформированности  профессио-
нальных франкоязычных компетенций у 
студентов  факультета  государственного 
управления  МГУ  имени  М.  В.  Ломоно-
сова  направлений  «Менеджмент»,  «По-
литология»,  «Управление  персоналом», 
«Государственное  и  муниципальное  уп-
равление». 

По  окончании  прохождения  темы 
«L’argent. La banque»  студентам  было 
предложено  решить  коммуникативную 
задачу: совершите покупку, используя в 
качестве  платежного  средства  чековую 
книжку,  опишите  совершенную  покупку. 
Решение коммуникативной задачи пред-
полагало две составляющие:

 ● языковую  (использование  в  речи 
прошедшего  времени,  умение  правиль-
но писать числительные, использование 
лексического поля, связанного с банков-
ской и денежной сферами);

 ● профессиональную  (умение  кор-
ректно  использовать  платежные  систе-
мы стран изучаемого языка). 

Результат  решения  коммуникативной 
задачи был представлен в двух цифро-
вых документах (аудиорассказ о покупке 
и  копия  заполненного  чека)  и  прикре-
плен  к  платформе дистанционного  обу-
чения ФГУ МГУ. 

Задача преподавателя заключалась в 
правильном оценивании этих цифровых 
документов.  Особое  внимание  было 
уделено оцениванию копии заполненно-
го чека (рис. 1), поскольку здесь важную 
роль играли как языковые умения (уме-
ние правильно писать числительные на 
французском  языке),  так  и  профессио-
нальные  (корректно  и  в  нужном  месте 
подать  информацию).  Например,  пред-
ставленная  ниже  работа  не  получила  
отличной оценки,  поскольку  студент  за-
был  поставить  подпись,  без  которой 
данный способ оплаты недействителен. 
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Таким  образом,  коммуникативная  зада-
ча не была выполнена – покупка не со-
вершена. 

В  заключение  хотелось  бы  отметить, 
что  системы  образования  практически 
всех  стран  столкнулись  впервые  с  про-
блемой стремительного, полного и дли-
тельного  перехода  в  дистанционный 
формат. Однако эта ситуация позволила 
нам  получить  беспрецедентный  опыт, 
выявила  возможности  дистанционного 
обучения:  создание  цифрового  досье 
учащегося,  использование  цифрового 
учебного  пространства,  рациональное 
использование  временного  потенциала 
и  т.  д.  Кроме  того,  перед  педагогиче- 
ским  сообществом  были  поставлены  
новые  проблемы:  вторжение  в  личное 

пространство  человека  посредством 
цифровых  технологий,  неумение  уча-
щихся эффективно расходовать времен-
ной  ресурс,  необходимость  при  органи-
зации эффективного учебного процесса 
обращать  внимание  на  сформиро-
ванные  моральные  качества  (то,  что  
французы называют savoir-être) при рас-
смотрении  проблемы  академического 
мошенничества  и  многое  другое.  Пола-
гаем, что обозначенные выше проблемы 
(планирование,  академическое  мошен-
ничество,  эффективный  контроль)  тре-
буют  дополнительного  изучения.  Одно 
остается  ясным  –  цифровое  учебное 
пространство прочно вошло в образова-
тельные системы и будет использовать-
ся наравне с реальным. 

Рис. 1.  Копия заполненного чека
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