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Аннотация. В статье рассмотрена методика преподавания в вузе с использованием 

образовательного кластера как платформы. Представлена концепция электронной обра-

зовательной среды ФГБОУ ВО РГГУ, рассмотрены основные функции и возможности 

системы. Приведен порядок размещения и работы с медиаматериалами как оценочными 

средствами дисциплин профессионального цикла. 
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Интеграция в повседневный учебный 

процесс образовательных кластеров яви-

лась закономерным результатом методи-

ческой работы профессорско-преподава-

тельского состава вузов, направленной на 

обеспечение дисциплин дидактическими 

материалами нового формата. Важно от-

метить, что дополнительной мотивацией 

преподавателей к разработке и классифи-

кации разнообразных оценочных средств 

стало ведение контактных занятий в фор-

мате онлайн. 

Образовательный кластер является от-

крытой системой, и его обновление обу-

словлено переходом на дистанционное 

обучение, а также задачей дополнения 

контрольного фонда, аккумуляции иллю-

стративных мультимедийных материалов, 

внедрения систем автоматизированного 

контроля знаний, а также приведения их к 

формату цифровых образовательных мате-

риалов. 

В данном контексте своевременным 

стало создание и развитие образователь-

ных порталов вузов, предусматривающих 

кластеры для размещения дидактических 

материалов и ресурсов электронных биб-

лиотек. 

Профессорско-преподавательский со-

став активно включился в новый вид про-

фессиональной деятельности, в качестве 

основных практических целей были обо-

значены такие, как: 

1. найти оптимальный способ коммуни-

кации со студентами, способный заменить 

очные занятия; 

2. обеспечить аудиотрансляцию и визу-

ализацию образовательных презентаций на 

лекциях; 

3. создать условия для выполнения 

практических заданий студентами в интер-

активном режиме на семинарских и лабо-

раторных занятиях. 

Остановимся на опыте ФГБОУ ВО 

РГГУ, в повседневную образовательную 

практику которого интегрирован портал 

Электронная информационная образова-

тельная среда (ЭИОС) РГГУ [4]. 

В период с 2017 по 2021 годы на порта-

ле были размещены такие рубрики, как: 

личный кабинет студента, личный кабинет 

преподавателя, личный кабинет аспиранта, 

электронный журнал, электронные ведо-

мости, электронная информационно-обра-

зовательная база данных «Аспирант», а 

также издания электронных библиотечных 

систем. 

В процессе ведения занятий в дистан-

ционном режиме в течение самоизоляции 

в систему был встроен модуль, предусмот-

ренный для ежедневного размещения пре-

подавателями цифровых дидактических 

материалов по изучаемым темам. Модуль 

стал востребованным как у студентов, так 

и у профессорско-преподавательского со-

става, так как данная опция позволяет в 

указанные преподавателем при размеще-

нии временные рамки обращаться к кон-
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спектам лекций и интерактивным задани-

ям по мере необходимости, в том числе, в 

ходе подготовки к промежуточной и ито-

говой аттестации. 

В 2020-2021 учебном году для универ-

ситета была разработана система Онлайн 

Лектор в ПО радио.РГГУ [3], позволяю-

щая проводить аудиолекции, видеолекции, 

организовывать видеоконференции и се-

минары, проводить опрос в чате, разме-

щать дидактические материалы для реали-

зации пошагового и поэтапного контроля. 

Система была обновлена в 2022 году и 

позволяет реализовывать двустороннюю 

связь со студентами, а также поочередно 

контролировать выполняемые задания. 

Способ трансляции выбирается препода-

вателем в зависимости от формы занятий. 

Для реализации образовательного про-

цесса смешанного типа характерны две 

формы обучения – онлайн и дистанцион-

ное. 

Отметим, что традиционно дистанци-

онное обучение понимается как «форма 

обучения, основанная на взаимодействии 

учителя и учащегося, находящихся между 

собой на расстоянии, отражающая все 

присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, организационные фор-

мы, средства обучения), реализуе-

мые специфичными средствами информа-

ционно-коммуникационных и интернет-

технологий». В контексте данной публи-

кации уточним, что «составляющими ди-

станционного обучения являются: учеб-

ный центр, информационные ресурсы 

(учебные курсы, справочные, методиче-

ские и другие материалы), средства обес-

печения технологии дистанционного обу-

чения, преподаватели-консультанты, обу-

чающиеся» [1, с. 65]. 

Отличительной чертой онлайн обучения 

с точки зрения эффективности проведения 

занятий и качества усвоения материала 

стал формат коммуникационной платфор-

мы с разнообразными инструментами, 

адаптированными к образовательным це-

лям. 

Перечислим возможности и опции пер-

сонализированной коммуникационной 

платформы преподавателя Zoom.US.РГГУ, 

используемые в процессе проведения ди-

станционных лекционных и семинарских 

занятий смешанного типа по дисциплине 

«Информационные технологии в филоло-

гии»: демонстрация презентаций, доку-

ментов и интернет-страниц организатора и 

участников, обмен текстовыми сообщени-

ями (ответы на открытые вопросы и вы-

полнение тестовых заданий), ведение за-

писи видеотрансляции, управление дей-

ствиями участников конференции. Среди 

преимуществ платформы стоит отметить 

функции обмена графическими и мульти-

медиа файлами, возможность организации 

проектной деятельности студентов и ис-

пользование с мобильных устройств: 

смартфонов, планшетов, iPhone и IPad, что 

для современных студентов особенно ак-

туально. 

В ходе адаптации методики преподава-

ния указанного образовательного модуля 

была разработана концепция работы на 

коммуникационных платформах с целью 

создания и пополнения корпусов иноязыч-

ных медиатекстов. 

В данном контексте корпус медиатек-

стов следует отнести, с одной стороны, к 

корпусам инфотекстов, а с другой – к ас-

пектным корпусам. Основными уровнями 

инфотекста являются: 1. текст; 2. контекст; 

3. гипертекст как комплекс информацион-

ных сопутствующих материалов, в том 

числе биографических, библиографиче-

ских, критических, ситуативных и т.д. 

Образовательный модуль «Перевод 

иноязычных СМИ» предполагает работу с 

текстами различных форматов: как пись-

менными текстами СМИ, так и аудиовизу-

альными материалами, размещенными на 

официальных сайтах медиаресурсов. Со-

временные медиатексты следует опреде-

лить как нелинейные, интегрирующие в 

едином смысловом пространстве разно-

родные компоненты (вербальные, визу-

альные, аудитивные, аудиовизуальные и 

другие). В этой связи специалистами в об-

ласти мультимедийной и интернет-

коммуникации вместо термина «креолизо-

ванный текст» применяется термин «нели-

нейный текст» (НЛТ), акцентирующий 

внимание на равнозначности всех средств 

и способов выражения. 
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Нелинейные медиатексты принадлежат 

к группе креолизованных текстов и явля-

ются текстами смешанного типа, содер-

жащими вербальные и невербальные ком-

поненты. Основным параметром для по-

строения корпуса нелинейных медиатек-

стов служит выбранная студентом темати-

ка с учетом форматов невербальных тек-

стов, входящих в структуру корпуса (гра-

фика, иллюстрации, аудио, видео и другие 

форматы). 

Традиционный подход к тексту как к 

продукту словесного творчества рассмат-

ривает невербальные элементы как иллю-

страции, добавления к основному содер-

жанию. Нелинейный текст образуется 

вследствие слияния разнородных средств 

выражения (передачи информации), вы-

полняющих общую коммуникативную 

функцию. Лингвисты различают два типа 

НЛТ в зависимости от средств выражения 

(вербального или образного): с полной и 

частичной креолизацией. Чаще всего НЛТ 

требуют при переводе повышенного вни-

мания к невербальным компонентам в 

первую очередь, так как текстообразую-

щую роль в равной степени играют вер-

бальные и невербальные компоненты: чер-

тежи, фотографии и видео комментарии 

чаще всего выполняют не иллюстрирую-

щую функцию, а выступают основой раз-

вертывания самостоятельных смысловых 

блоков (иногда вступающих в противоре-

чие с содержанием НЛТ). 

Приведем пример технологии транс-

формации нелинейных медиатекстов, ко-

торая применяется при наличии разно-

форматных компонентов и зависит от сте-

пени акцентуации оригинальных текстов 

на вербальном или невербальном. Специа-

лист, выполняющий перевод нелинейного 

медиатекста, должен учитывать взаимо-

связь и взаимозависимость формы и со-

держания МТ, придерживаться функцио-

нально-стилистических норм языка пере-

вода, соблюдать принцип коммуникатив-

ной доминанты, применять прагматиче-

скую стратегию перевода с учетом того, 

что данный вид текста определяется как 

элемент интегрального гипертекста. 

При отборе нелинейных медиатекстов 

для перевода и последующего создания 

корпуса необходимо, чтобы текст ориги-

нала был написан с учетом: «1. способа 

производства текста; 2. формы (фактуры) 

медиатекста; 3. канала распространения; 

4. функционально-жанрового типа текста; 

5. тематической доминанты» [2, с. 12]. 

Студенты должны учитывать целевую 

аудиторию, формат текста (письменный, 

аудио- либо видео-), вычленить коммуни-

кативную (прагматическую) задачу, а так-

же составить предварительный глоссарий 

единиц, нуждающихся в переводческом 

комментарии. При предпереводческом 

анализе нелинейного медиатекста с целью 

включения в конкретный корпус главная 

цель состоит в том, чтобы полностью со-

хранить сюжет, придерживаться стилисти-

ческих норм языка перевода, что позволит 

выполнить семантико-стилистически 

адекватный перевод. 

Важным принципом переводческой де-

ятельности является строгое соблюдение 

последовательности этапов обработки не-

линейных медиатекстов при освоении 

данной техники перевода с целью после-

дующего создания корпуса НЛТ: 

1. формулировка основной мысли 

(НЛТ-1); 

2. выделение терминов и понятий в 

процессе чтения (аудирования, визуализа-

ции) оригинала; 

3. разработка тематического глоссария 

(НЛТ-1); 

4. определение в процессе чтения 

(аудирования, визуализации) текстов кор-

пуса (НЛТ-1-8) терминов и понятий, ис-

пользуемых в НЛТ-1; 

5. составление компресс-текста НЛТ-1; 

6. составление корпуса компресс-

текстов НЛТ-1-1-8; 

7. составление лексикографической ба-

зы данных НЛТ-1-1-8. 

В результате адаптации методики рабо-

ты с корпусом медиатекстов в условиях 

лингводидактики онлайн были сформули-

рованы следующие выводы: 

1. Применение онлайн технологий в 

преподавании дополняет традиционные 

формы организации образовательного 

процесса, способствуя реализации дидак-

тических принципов организации учебно-

го процесса, наполняя деятельность пре-
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подавателя принципиально новым содер-

жанием, позволяя постоянно совершен-

ствовать преподаваемые дисциплины, по-

вышать творческую активность и квали-

фикацию в соответствии с нововведения-

ми и инновациями. 

2. В результате различных видов линг-

вистической обработки с целью создания и 

пополнения корпуса нелинейных медиа-

текстов студенты вырабатывают страте-

гию перевода и структурирования корпуса 

с учетом предметных, языковых, социо-

культурных и дискурсивных знаний в ре-

жиме онлайн. 
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