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Аннотация. Цель: изучить тенденции исследований цифрового дискурса в образовательном процессе, указать
на достижения и побочные эффекты новых коммуникативных инструментов. Методы. Комплексный структурно-функциональный анализ, дискурсивный и лингвокультурологический анализ, метод кейсов, метод обобщения,
дискурс-анализ, сравнительный метод и SWOT-анализ, историко-описательный метод, интерпретация документов,
использование формально-логических приемов, мониторинг практики высшей школы, анализ средств массовой
информации и научной литературы, дающие возможность определить амбивалентное влияние цифрового дискурса на образовательный процесс. Результаты. Позитивное влияние и негативные последствия цифрового дискурса, функциональные возможности новых образовательных платформ, виртуальные обучающие среды Moodle,
Coursera, онлайн-платформы Zoom, Skype, веб-сервисы Google (Google Classroom, Google Forms, Hangouts, Google
Academia, Google Scholar) их и потенциал. С дискурсивной точки зрения качества вопроса описывается электронная информационно-образовательная среда университета, научная электронная библиотека e-library.ru, социальные
сети для учёных (Researchgate, ИСТИНА и т.п.). Выводы. В статье рассмотрена сложная и неоднозначная ситуация
с массовой цифровизацией в образовательном процессе, которая особенно актуальна для современной действительности. Информационно-коммуникационные технологии в современном университете имеют большое значение и
затрагивает многие сферы. В образовательных программах все чаще встречаются новые понятия, которые требуют
освоения.
Ключевые слова: цифровизация, цифровой дискурс, цифровые компетенции, диджитализация, образование,
высшее образование, онлайн лекции, дистанционное обучение, цифровые технологии, нетворкинг.
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Abstract. Purpose: to study trends in digital discourse research in the educational process, to point out the achievements
and side effects of new communication tools. Methods. Complex structural and functional analysis, discursive and linguoculturological analysis, case study method, generalization method, discourse analysis, comparative method and SWOT
analysis, historical and descriptive method, document interpretation, use of formal and logical techniques, monitoring of
higher school practice, analysis of mass media and scientific literature, which make it possible to determine the ambivalent influence of digital discourse on the educational process. Results. The positive impact and negative consequences of
digital discourse, the functionality of new educational platforms, virtual learning environments Moodle, Coursera, online
platforms Zoom, Skype, Google web services (Google Classroom, Google Forms, Hangouts, Google Academy, Google
Scholar) and their potential. From the discursive point of view of the quality of the question, the electronic information
and educational environment of the University, the scientific electronic library is described e-library.ru, social networks for
scientists (Researchgate, TRUTH, etc.). Conclusions. The article examines the complex and ambiguous situation with mass
digitalization in the educational process, which is especially relevant for modern reality. Information and communication
technologies in a modern University are of great importance and affect many areas. In educational programs, new concepts
are increasingly encountered that need to be mastered.
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ВВЕДЕНИЕ
информации, работать и учиться дистанционно. Задачи
В настоящее время все актуальнее становится про- университетов в области цифровизации относятся преблема цифрового дискурса в образовании. Мы стано- жде всего к категории разнообразия и гибкости техновимся свидетелями реформирования системы высшего логий обучения, особенно в сфере дистанционного/отобразования, в которой все активнее принимают участие крытого обучения, в наименьшей степени цифровизация
дистанционные образовательные технологии и большее касается научных исследований и социальной сферы [3].
внимание уделяется цифровизации образования [1]. Мы знаем, что российское высшее образование обладаЭффективность образовательного процесса во многом ет высоким потенциалом. Оно опирается на надежный
определяется методикой преподавания, но в новых реа- фундамент и прочную репутацию, особенно в естественлиях электронное обучение носит ситуационный харак- нонаучных и инженерно-конструкторских дисциплинах
тер. Аналоговая форма передачи информации переходит [4].
в цифровую, переводят текстовую, аудиовизуальную
Обеспечение качества российского высшего образоинформацию в цифровую форму. Происходит оцифров- вания представляет собой сложную, многоуровневую
ка текста, звука и видео в языки, понятные компьютеру систему взаимосвязанных элементов [5]. Наращивание
[2]. Дискурсивная компетенция использует для этого конкурентных преимуществ может стать одним из
соответствующие средства связи. В эпоху диджитализа- драйверов развития российского высшего образования
ци необходимо знать основы IT технологий и несколько и экономики страны в целом [6]. Важнейшее условие
языков, желательно программирования, быть способ- успешного развития мировой и национальных экономик
ным к научным дисциплинам, построенным на компью- в начале третьего тысячелетия – возможность анализитерных технологиях, развивать soft skills, EQ, креатив- ровать возрастающие массивы информации. Сегодня ни
но мыслить, уметь распоряжаться большим объемом одна сфера экономики не способна нормально развиГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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ваться без высокоуровневой информатизации. Главной защищённые диссертации, руководство диссертацияособенностью цифровой экономики являются знания, а ми; патенты, свидетельства о регистрации прав на проусловием доступа к этому ресурсу являются специфи- граммное обеспечение);
ческие качества самого человека– его интеллектуальная
- учебная работа (авторство учебных курсов, чтение
активность, способность осваивать знания и генериро- лекций, ведение семинаров и практических занятий, рувать новые [7].
ководство дипломными работами);
Для развития цифровой грамотности преподаватели
- организационная работа (членство в оргкомитеосваивают электронные образовательные платформы, тах конференций, в редколлегиях журналов и сборнивиртуальные обучающие среды Moodle [8], Coursera [9], ков). Системы на основе наукометрии Current Research
онлайн - приложения Zoom, Skype, веб-сервисы Google Information Systems (CRIS-системы) активно взаимодей(Google Classroom, Google Forms, Hangouts, Google ствуют с базами данных о публикациях, которые индекAcademia, Google Scholar), библиографические, полно- сируются отдельными мировыми агентствами и компатекстовые и реферативные базы данных SCOPUS, Web ниями. Ставшая трендовой необходимость создания для
of Science, Medline, научную электронную библиотеку каждого университета цифрового двойника обусловлена
e-library, издательства Elsevier, Springer Nature, Taylor значимостью предоставления максимально доступной
& Francis, Wiley, SAGE, Emerald, LinkedIn, Academia. образовательной среды. Качественная цифровая среда
edu, Researchgate и др. Есть исследования, что самым вуза – важное условие сохранения стабильности обрапопулярным инструментом работы в дистанционном зовательного процесса. Сегодня способность универсиформате выступает электронная почта — ее использова- тетов оперативно приспособить цифровое образовательли 85,8%. Работают на платформе вуза 67%, на онлайн ное пространство под нужны дистанционного обучения
платформах для конференций (в основном ZOOM, Skype – значимый признак состоятельности и качества их
и MS Teams) около половины (46,7%). Использовали управленческого аппарата [13].
возможности мессенджеров 44,9%, организовали рабоНаучные и научно-педагогические специализироту посредством социальных сетей —41,6%. По мнению ванные социальные сети позволяют находить коллег по
преподавателей, основная проблема дистанционного об- всему миру (LinkedIn, Academia.edu, социальная сеть
учения — организация групповой работы студентов и для учёных Researchgate [14]). Беспрецедентный эксконтроля знаний [10].
поненциальный рост сетей в количественном и терриМЕТОДОЛОГИЯ
ториальном измерениях позволяет считать их стратегиВ исследовании используются: комплексный струк- ческим информационным ресурсом для расширения и
турно-функциональный анализ, дискурсивный и линг- консолидации гражданского общества [15].
вокультурологический анализ, метод кейсов, метод
Преподавательский состав российских вузов — это
обобщения, дискурс-анализ, сравнительный метод и высоко мотивированные и социально ответственные
SWOT-анализ, историко-описательный метод, интер- профессионалы [16] Чтобы быть востребованным препретация документов, использование формально-логи- подавателем, экспертом интерактивных технологий и
ческих приемов, мониторинг практики высшей школы, знатоком мобильных приложений для проведения увлеанализ средств массовой информации и научной литера- кательных и продуктивных занятий.
туры, дающие возможность определить амбивалентное
Широкое использование методов и переход на дисвлияние цифрового дискурса на образовательный про- танционный формат обучения снижает роль преподацесс.
вателя в непосредственном процессе обучения. Между
РЕЗУЛЬТАТЫ
тем уровень подготовки и эффективность обучения наВ современном учебном процессе лекции переводят ходятся в прямой зависимости от взаимодействия звена
в электронный формат, запрос ведущих мировых преподаватель – студент. В организационном плане для
университетов - создавать и продвигать онлайн- осуществления трансформации методического мышлекурсы на образовательных платформах, публикации ния требуется специальное обучение преподавателей
образовательных материалов в виде набора электронных новым методическим подходам [17]. По индексам цифресурсов. Например, в e-library.ru [11] можно посмотреть ровизации и креативности сделано заключение о сущепубликации исследователей, ученых, преподавателей, ственном влиянии креативности региона на скорость и
количество цитирований и h-индекс (индекс Хирша). глубину развития в нем «оцифровки» основных сфер
Библиотека интегрирована с Российским индексом жизнедеятельности. Для расчета корреляции использунаучного цитирования (РИНЦ), созданным по заказу ются комплексный индекс креативности пространства,
Минобрнауки РФ. Крупнейшая в России электронная включающий три компонента («талант», «технологии»,
библиотека научных публикаций обладает богатыми «толерантность»), и комплексный индекс региональной
возможностями поиска и получения информации.
цифровизации, содержащий три составляющие (индекс
Интересный опыт проекта НИИ механики МГУ развития ИКТ, сводный индекс цифровой грамотности и
Интеллектуальная Система Тематического Иссле- индекс цифровой жизни) [18].
дования Наукометрических данных (ИСТИНА) поВ образовательных программах все чаще встречазволяет увидеть, как меняется современная научная ются новые понятия, которые требуют освоения. В лекреальность. На сайте портала фиксируют все публи- сикон входят новые понятия, такие как: цифровизация,
кации, доклады на конференциях, участие в проектах цифровая трансформация, цифровая прокрастинация,
и научно-исследовательских работы, выступления в цифровая коммуникация, технология блокчейн, нетворСМИ, отчёты, стажировки, НИР, членства в редколле- кинг, лайфхак, инсайт и т.д., Есть много иностранных
гии, авторство и преподавание курсов, сдаются научные слов, которые в русском языке написаны в авторской
отчеты, считаются баллы за отчетный период и даже интерпретации.
проходит электронная подача заявлений на участие в
Одной из главных задач современного исследователя
конкурсе замещения должностей. ИСТИНА [12] предна- является поиск релевантной информации, обладающей
значена для сбора, систематизации, хранения и анализа научной ценностью. Самыми популярными по количенаукометрической информации сотрудников МГУ им. ству цитирований и количеству публикаций являются
М.В.Ломоносова с целью подготовки и принятия управ- обзоры, посвящённые культуре высшего образования,
ленческих решений. На личной странице преподавате- педагогическим технологиям и особенностям их примелей представлена вся актуальная:
нения в новом образовательном ландшафте, онлайн-об- научная деятельность (статьи в международных и разованию как новому измерению образования, требуюроссийских журналах, в сборниках; материалы конфе- щему формирования особой экосистемы, академической
ренций; книги: монографии, учебники, пособия; высту- этике преподавателей вузов [19]. Чтобы идти в ногу со
пления на российских и международных конференциях; временем, необходимо изучать современные тенденции
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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цифрового дискурса, осваивать термины, используемые
в медиапространстве, развивать новые навыки и компетенции.
ВЫВОДЫ
В настоящее время исследованию цифровизации
посвящают всё больше научных и практических исследований. Положительные следствия электронной культуры усматривается в расширении возможностей для
формирования личностной идентичности, формировании новых социально-политических и научных практик,
расширение возможностей для самореализации и самопрезентации, удовлетворение когнитивных потребностей, наращивание ресурсности, мобильность [20, 21].
Сложная и неоднозначная ситуация с всеобщей цифровизацией в образовательном процессе, активное использование информационно-коммуникационных технологий в современном университете имеют большое
значение и затрагивает многие сферы. Система образования, сформированная в предыдущем технологическом
укладе, не соответствует потребностям современного
общества. Основным современным трендом развития
образования является внедрение цифровых технологий
и в частности переход от традиционной «аудиторной»
модели обучения к онлайн-образованию [22].
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