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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РУССКО-АНГЛИЙСКОГО 
СЛОВАРЯ-ТЕЗАУРУСА ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ 

Цель данной работы заключается в описании этапов комплексного проектирования русско-
английского словаря-тезауруса цифровой дидактики: от анализа сферы цифровой дидактики и изуче-
ния принципов разработки словарей тезаурусного типа до сбора материала по обозначенной пред-
метной области и прототипа словаря-тезауруса. Актуальность статьи заключается в том, что в статье 
рассматриваются вопросы и проблемы разработки современного электронного словаря новой пред-
метной сферы – цифровой дидактики. 

При проектировании русско-английского словаря-тезауруса был решен ряд задач: обработка 
корпуса текстов с целью выделения ключевых слов, формирование корпуса терминов для включения 
в тезаурус и изучение связей между ними, разработка классификации терминов и установление ие-
рархических отношений. Материалом для составления словаря-тезауруса послужил корпус текстов по 
цифровой дидактике на русском и английском языках. Применен метод моделирования, с помощью 
которого разработка словаря-тезауруса осуществлялась в три этапа: моделирование специального 
знания в виде онтологии – модели предметной области, построение терминологического поля, моде-
лирование тезауруса соответствующей области знания. 

Как результат, рассмотрены принципы составления двуязычных отраслевых словарей-
тезаурусов, предложена модель проектирования словарей данного типа, составлена прототипическая 
версия русско-английского словаря-тезауруса цифровой дидактики. 

В статье затронуты проблемы отраслевой лексикографии. В научный оборот введен корпус 
текстов новой предметной сферы – цифровой дидактики, на основе которого составлен двуязычный 
отраслевой словарь-тезаурус, предназначенный для оптимизации профессиональной коммуникации в 
условиях цифровизации образования. 

Ключевые слова: цифровая дидактика, цифровизация образования, тезаурус, термин, 
дефиниция, словарь-тезаурус. 
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DESIGN OF THE RUSSIAN-ENGLISH 
DICTIONARY-THESAURUS FOR DIGITAL DIDACTICS 

The purpose of this work is to describe the stages of complex design of Russian-English dic-
tionary-thesaurus for digital didactics: from the analysis of the sphere of digital didactics and the study of 
the principles of development of thesaurus-type dictionaries to collecting material in the designated 
domain and making the prototype of the thesaurus dictionaries. The research is important as it tackles 
the issues and problems of development of a modern electronic dictionary for a new domain–digital 
didactics. 

Procedure and methods. In designing the Russian-English dictionary-thesaurus, a number of 
tasks were solved: processing the corpus of texts for the purpose of highlighting keywords, forming a 
corpus of terms for inclusion in the thesaurus and studying linkages between them, development of 
terms classification and establishment of hierarchical relations. The material for the compilation of the 
dictionary-thesaurus was the corpus of texts on digital didactics in Russian and English. The method of 
simulation was applied to carry out the development of the dictionary-thesaurus in three stages: model-
ing of special knowledge in the form of ontology–the model of the subject area, construction of termino-
logical field, modeling thesaurus of the respective domain. 

Results. The principles of compilation of bilingual specialized dictionaries-thesauruses are con-
sidered, a model of design of dictionaries of this type is proposed, a prototype version of Russian–
English dictionary-thesaurus for digital didactics is made. 

Theoretical and practical significance. The article deals with the problems of specialized lexicog-
raphy. The corpus of texts of a new subject area of digital didactics was introduced into the academic 
discourse, on the basis of which a bilingual dictionary-thesaurus was designed to optimize the profes-
sional communication in the context of education digitalization.  

Keywords: digital didactics, digitalization of education, thesaurus, term, definition, dictionary-
thesaurus. 

Введение 

Общество стремительно меняется, вместе с ним изменяются окружаю-
щий мир, стиль и образ жизни, да и сами люди: их потребности, интересы, 
методы и формы образования. В современном обществе особую значимость 
имеет информация, каждый гражданин имеет свободный доступ к ней, и все 
чаще люди получают информацию и обмениваются ею путем использования 
цифровых технологий, то есть общество становится цифровым, происходит 
некая цифровая трансформация, где актуальным является цифровое образо-
вание, следовательно, и цифровая дидактика. 

В процессе цифровизации образования и вынужденного дистанционного 
формата обучения в условиях всемирной пандемии формируются новые под-
ходы к организации учебного процесса в школах и университетах, требующие 
повышения осведомленности специалистов образовательной сферы о цифро-
вой дидактике с целью развития способов осуществления онлайн-обучения [1]. 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 2 2022 
 

20 PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 2 2022 

Информационные технологии в полной мере стали применяться в обучении 
лишь в связи с вынужденной мерой перевода школьников и студентов на он-
лайн-платформы, что привело к большому количеству новой информации, тре-
бующей быстрого освоения и такой же быстрой практической применимости, 
что повлияло на возникновение необходимости в создании доступного, в пер-
спективе – онлайн-словаря тезаурусного типа, включающего в себя все основ-
ные понятия современного образовательного процесса обучения. Данный сло-
варь-тезаурус должен базироваться на онлайн-платформе, так как информаци-
онные технологии находятся в постоянной разработке новых, ранее не 
существовавших платформ и ресурсов, а соответственно, терминов и дефини-
ций, их поясняющих, что требует постоянного добавления новых словарных 
статей, которые своевременно и при минимальном количестве затрат могут 
быть добавлены только в электронной форме.  

Вышеизложенное свидетельствует о наличии противоречий, во-первых, 
между образовательными потребностями общества осуществлять дистанци-
онное обучение в школах в условиях всемирной пандемии и отсутствием в 
образовательных программах педагогических специальностей отдельной 
дисциплины, формирующей специализацию в сфере онлайн-обучения, во-
вторых, об отсутствии возможности создать полный терминологический бу-
мажный словарь, отвечающий современным стандартам, в связи с быстро 
развивающимися и постоянно меняющимися образовательными технология-
ми, вводящими новые, ранее не существовавшие, понятия. В связи с этим 
возникает вопрос, каким образом можно минимизировать незнание сферы 
цифровой дидактики и сформировать компетенцию для успешной работы в 
образовательных онлайн-пространствах, а также иметь возможность регуляр-
но обновлять уже имеющуюся терминологию, не прибегая к переизданию 
уже существующих тезаурусов. Русско-английский словарь-тезаурус цифро-
вой дидактики позволяет решить данную проблему. 

Понятие цифровой дидактики 

Для проектирования русско-английского словаря-тезауруса цифровой 
дидактики необходимо первоначально определить границы цифровой дидак-
тики, а также какие сферы осуществления обучения в нее входят. В настоя-
щее время в обществе активно идет процесс цифровизации, который охваты-
вает образовательные, а также сами цифровые технологии [2]. В ходе цифро-
визации формируется абсолютно новое образование – цифровое образование, 
которое является определяющим фактором в определении образовательных 
целей. Первоначально цифровизация образования протекала равномерно, по-
степенно внедряя современные технологии в образовательный процесс (фор-
мируя многогранный образовательный феномен), но в условиях всемирной 
пандемии и острой необходимости осуществить переход на дистанционное 
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обучение начало активно разрабатываться большое количество образователь-
ных ресурсов и новых, ранее не существовавших, принципов осуществления 
онлайн-обучения, позволяющих выйти электронным образовательным про-
цессам на новый уровень и исключить необходимость обучаться «офлайн» 
[3]. Существует мнение, что цифровизация – это то, что требуется, «чтобы 
сделать образовательный процесс более гибким, адаптированным к реалиям 
современности и способствовать формированию конкурентоспособных про-
фессионалов в появляющемся «цифровом мире» [4]. Следовательно, процесс 
«цифрового преобразования» – это переход в «гибкое» состояние из сущест-
вующего [5]. Цифровая дидактика в данных условиях выступает движущей 
силой современного образовательного процесса, так как обучение полностью 
стало осуществляться в цифровой образовательной среде (ЦОС). 

Цифровая дидактика изменяет основные понятия и принципы традици-
онной дидактики, адаптируя их применительно к условиям цифровой среды. 
Следует подчеркнуть, что принципы цифровой дидактики базируются на 
трех составляющих цифрового общества: цифровое поколение – новое поко-
ление обучающихся; цифровая экономика и порождаемые ею новые требова-
ния к кадрам; новые цифровые технологии, формирующие цифровую среду и 
развивающиеся в ней [6]. 

Цифровое поколение – поколение людей, с рождения использующих в бы-
ту цифровые технологии. Особенности их образа жизни, мировоззрения, воспри-
ятия, мировосприятия, мотивированности определяют психолого-педагоги-
ческую специфику целеполагания, форм и методов цифровой дидактики. Циф-
ровые технологии формируют у данного поколения совершенно новые 
психологические и физические особенности развития, с одной стороны, смеше-
ние реального и виртуального, мозаичность мышления, малоподвижный образ 
жизни, а с другой – способность параллельно обрабатывать различные потоки 
информации, скорость нахождения и анализа информации и принятия решений, 
быстрая адаптация к новой информации в рамках неформального обучения, спо-
собность к самообучению и самообразованию, которые важно учитывать при 
формировании образовательного процесса и способов развития этих качеств [7]. 

Существует мнение, что цифровая дидактика является педагогической 
отраслью, изучающей процесс обучения, предполагающий широкое приме-
нение цифровых технологий и мультимедийных средств в условиях развития 
цифрового общества. Цифровая дидактика предполагает развитие как новых 
форм обучения (онлайн, смешанное, гибридное, комбинированное и т.д.), так 
и новых форм организации учебного процесса (видеоконференции, видео-
лекции, вебинары, виртуальные консультации и т.д.) [8]. В современном об-
разовательном процессе цифровая дидактика является основой целеполага-
ния и постановки задач для профессионального образования. Изменения в 
профессиональном образовании и требованиях общества ведут к перестройке 
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человеческих ценностей, формированию и развитию новых компетенций, 
знаний, умений и навыков, которые не могут быть получены без информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), педагогических, строящихся на 
использовании ИКТ, и производственных технологий. Многие из цифровых 
технологий имеют дидактические (интерактивность, мультимедийность, пер-
сональность, моделированность, и т.д.) свойства, обеспечивающие возмож-
ность их использования для создания образовательного процесса, который 
будет ориентирован на учет особенностей цифрового общества [9]. 

Роль цифровой дидактики в обучении 

Организация деятельности обучающихся в цифровой среде и управление 
учебной мотивацией являются предметом цифровой дидактики, фокус внима-
ния которой направлен на индивидуальные особенности обучающегося, его 
темп обучения, интересы, способы усвоения материала, формируя возможно-
сти для индивидуализации, способствующей успешному усвоению обучаю-
щимся образовательной программы. Данная система положительно влияет на 
мотивированность обучающихся и позволяет расширить многообразие специ-
альных приемов мотивации обучения посредством постоянной смены деятель-
ности [6]. Суммируя вышеизложенное, можно попытаться определить некото-
рые особенности цифрой дидактики. Во-первых, ее можно рассматривать как 
педагогическую организацию процесса научения учиться. Во-вторых, цифро-
вая дидактика является интегралом цифрового общества. В-третьих, неотъем-
лемой частью цифровой дидактики являются цифровые технологии, мульти-
медийные средства, электронные ресурсы и, конечно, Интернет. В-четвертых, 
это бюджетность, автономизация, академическая мобильность. 

Цифровизация ведет к смещению фокуса образовательного процесса. 
Так, главным вопросом цифровой дидактики становится вопрос «Как 
учить?». Теоретической составляющей обучения становится недостаточно, 
поэтому на первой место выходит важность практической деятельности. Рас-
сказывать студентам о компетенциях бессмысленно, если эти компетенции 
усвоены ими на уровне теории, необходимо показывать, как эти компетенции 
проявляются в действительности, какими способами осуществляются и как 
они работают на практике. Так, например, коммуникативные компетенции 
осваиваются в коммуникации, проектные компетенции – в работе над проек-
тами, переводческие компетенции – в работе с разными типами перевода. Та-
ким образом, педагогические технологии, формы и методы обучения стано-
вятся важными элементами учебного содержания. 

Следует также отметить, что в системе цифровой дидактики меняется и 
роль преподавателя. В образовательном процессе преподаватель становится 
прежде всего организатором индивидуальной, парной или групповой учебной 
и проектной деятельности обучающихся, навигатором по реальному соци-
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альному и профессиональному миру различных жизненных пространств 
цифрового поколения [7]. В условиях цифровизации появляется ряд новых 
педагогических функций, таких как методист онлайн-занятий, междисципли-
нарный тьютор, сетевой педагог, сборщик цифрового следа, инструктор по 
интернет-навигации и т.д. [8]. 

Таким образом, цифровая дидактика вращается вокруг трех сфер, назо-
вем их «цифровыми сферами жизни общества»: цифровая экономика, цифро-
вое поколение и цифровые технологии, формирующие «цифровое общество». 

Как и любой раздел педагогики, цифровая дидактика направлена, в 
первую очередь, на осуществление качественного интересного обучения, со-
храняющего традиции не только передачи знаний, но и нравственного воспи-
тания личности [10]. Капиталистическое общество, влияющее на все государ-
ственные институты, внедряет и в институт образования ценности потреби-
тельского общества. Таким образом, обучающиеся становятся клиентами 
образовательных услуг, предоставляемых преподавателями онлайн, особенно 
ярко это выражается непосредственно в цифровой среде, так как именно она 
является в сегодняшних условиях источником распространения и предложе-
ния различных образовательных программ и курсов. Цифровая дидактика 
посредством обучения на онлайн-платформах формирует так называемую 
цифровую этику, позволяющую учащимся выбрать для себя модель поведе-
ния, отвечающую нормам морали и нравственности в цифровой среде и 
сформировать правильное представление об образовательном процессе и ис-
ключить потребительскую составляющую образовательных «услуг» [11]. 
Данная система позволяет создать максимально комфортный процесс обуче-
ния в любом цифровом пространстве, будь то социальные сети или специаль-
ные онлайн-платформы, сделать его интересным. Обучение в цифровой обра-
зовательной среде позволяет получать новейшую информацию на любом 
языке в кратчайшие сроки посредством объединенного онлайн-пространства, 
дающего обучающимся возможность делиться полученными знаниями друг с 
другом и разрабатывать новые способы обучения самостоятельно. 

На сегодняшний день в связи с глобализацией и интеграцией новые со-
временные методики обучения начали изучаться специалистами более тща-
тельно, что привело к изменению отношения к обучению. Благодаря компе-
тентностному подходу в методике преподавания иностранных языков, который 
сопровождается динамическими процессами в терминологии, появляются но-
вые термины, изменяется значение традиционных методических терминов, что 
приводит к становлению компетенции как центрального понятия [12]. 

Речевая деятельность, как правило, включена в какую-либо специальную 
(профессиональную, научную) деятельность, а языковой знак развивается в оп-
ределенной профессиональной сфере (от стадии ее формирования до современ-
ного состояния), постольку приоритет в исследовании терминов принадлежит 
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когнитивно-дискурсивной лингвистике [13]. В таком случае цифровая дидактика 
и цифровые технологии, разрабатываемые дидактической инженерией, позволят 
выстраивать такого вида отношения между теорией и практикой в онлайн-
пространстве, поэтому необходимо знать, каким образом, где и с помощью ка-
ких средств можно это осуществить, что доказывает актуальность создания рус-
ско-английского словаря-тезауруса цифровой дидактики.  

Наиболее систематизированно изучить такую сферу педагогики, как 
цифровая дидактика, в полной мере позволяет словарь тезаурусного типа 
[14]. Разработка модели терминологического поля цифровой дидактики на 
основе тезаурусного подхода предполагает анализ и синтез терминологии и 
позволяет выявить ее особенности как знаковой системы, так как «изучение 
терминологии с позиций когнитивно-дискурсивного подхода позволяет пре-
одолеть фрагментарность традиционного рассмотрения термина, применить 
интегративный подход к его изучению на основе моделирования» [15].  

Для изучения терминологии цифровой дидактики может быть применен 
метод моделирования, применяющийся при изучении иностранных языков. 
На первом этапе специальное знание моделируется в виде онтологии – «модели 
предметной области». На втором этапе моделирование терминологии преобразу-
ется в терминологическое поле, представляющее собой «унифицированную по 
системному основанию многоуровневую классификационную структуру, объе-
диняющую термины сферы однородной профессиональной деятельности». 
На третьем, заключительном этапе необходимо осуществить моделирование те-
зауруса – «модель языка науки, а не только его словаря, и более того – модель 
структуры соответствующей области знания». На основании проведенного ком-
плексного моделирования терминологии компетентностного подхода составля-
ется электронный мультилингвальный тезаурус цифровой дидактики [15]. 

На следующем этапе проводятся непосредственно сама разработка и 
комплексное моделирование словаря-тезауруса. Перед тем как перейти к об-
суждению проектирования нашего словаря, необходимо определить основ-
ные положения его проектирования, а также определить, что из себя пред-
ставляет тезаурус. 

В различных источниках дается разное определение понятию «тезау-
рус», но мы рассмотрим лишь два из них, позволяющих рассмотреть понятие 
«тезаурус» как в узком, так и в широком смысле. С одной стороны, такой вид 
словаря является «достаточно полным, подробным и систематизированным 
списком (набор, перечень, словарь) терминов, дефиниций, определений, ха-
рактеристик, которые уточняют, конкретизируют какое-либо ключевое поня-
тие или категорию» [16]. С другой – тезаурус представляет собой своего рода 
«вестибулярный аппарат», характеризующийся как некий ориентационный 
комплекс на социальном уровне жизнедеятельности человека и общества, 
поскольку его главной функцией является обеспечение взаимодействия меж-
ду субъектом и окружающей средой [16]. 
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Принципы структурного наполнения словарей тезаурусного типа опре-
деляются поставленными решаемыми задачами, функциональными требова-
ниями, спецификой лексического наполнения языка выбранной предметной 
области, методологическими принципами лингвистики. Этапы построения 
многоязычных тезаурусов регламентируются ГОСТ 7.25-2001 [17]. На первом 
этапе необходимо проанализировать существующие одноязычные версии на 
языках-компонентах, если такие версии отсутствуют, то перед разработкой 
многоязычного тезауруса создается одна одноязычная версия, и на ее основе 
строятся остальные. Следующим этапом является установление эквивалентно-
сти дескрипторов различных одно- или моноязычных версий. Степень эквива-
лентности дескриптора подразделяется на полную, неполную, частичную и 
отсутствие эквивалентного термина. Если различие в объеме понятий между 
неполными или частичными эквивалентами существенно, то значение исполь-
зуемого термина необходимо уточнить. При отсутствии лексического эквива-
лента в одном из языков-компонентов возможно создание нового термина пе-
реводом или калькированием иноязычного дескриптора, использование в каче-
стве эквивалента словосочетания или термина с близким значением, 
использование в качестве эквивалента термина, более широкого по значению и 
не входящего в лексический состав данной тематической области. Одним из 
основных этапов при создании тезауруса, как и любого другого словаря, явля-
ется подбор дефиниции. Дефиниция логически определяет понятие, устанавли-
вает его содержание, отличительные признаки и ориентирует на исключитель-
но научный взгляд на действительность [7]. Дефиниция термина позволяет оп-
ределить границы значения термина и зафиксировать его коннотационные 
связи с другими терминами, так как научная терминология «дефинитивна», и 
вне системы определений отсутствует и система терминов. Наиболее распро-
страненным вариантом определения, называемым классическим, является оп-
ределение, которое раскрывает существенные признаки предмета посредством 
рода, видового отличия и видовых признаков [18]. Определение видовых при-
знаков осуществляется при помощи деления понятия. Раскрытие всех видов, 
входящих в состав понятия, называется делением понятия. Менее распростра-
ненным вариантом является определение подчиненного, соподчиненного, сов-
падающего или частично согласного понятия. 

Описание проектирования словаря-тезауруса 

При проектировании русско-английского словаря-тезауруса цифровой 
дидактики был решен ряд задач. Была осуществлена предварительная обра-
ботка корпуса текстов, целью которой являлись поиск и выделение ключевых 
слов, также было сформировано множество слов и словосочетаний, включен-
ных в тезаурус, были изучены связи между дескрипторами тезауруса, а на 
заключительном этапе были определены иерархические отношения между 
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дескрипторами (в словаре тезаурусе цифровой дидактики – алфавитный по-
рядок) и их классификация. 

При создании словаря была разработана классификация терминов, вы-
строенная в иерархических отношениях в виде схемы (рис. 1) для более углуб-
ленного структурного понимания механизмов цифровой дидактики и в после-
дующем для более удобного использования методик, средств и продуктов в 
составлении уроков на онлайн-платформах. На схеме отражены два основных 
блока: цифровая дидактика, ее принципы (практико-ориентированность, пер-
сонализация, домнирование и др.), цифровой образовательный процесс (син-
хронное и асинхронное обучение и др.), в котором она осуществляется, и циф-
ровая среда (контент, сетевое общество, цифровая грамотность и др.), способ-
ствующая возникновению цифровой дидактики как раздела педагогики.  
 

 

Рис. 1. Классификация терминов в русско-английском 
словаре-тезаурусе цифровой дидактики 

Словарь-тезаурус цифровой дидактики в перспективе – русско-английс-
кий и англо-русский переводной профессионально-ориентированный тезау-
рус, его создание осуществлялось вручную. При составлении данного слова-
ря было получено тезаурусное описание предметной области – цифровой ди-
дактики. Основой создания словаря является корпус текстов на английском и 
русском языках, которые были проанализированы одновременно и через тех-



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 2 2022 
 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 2 2022 27 

нологию ручного построения тезауруса впоследствии преобразованы в спи-
сок терминов, описывающих установленную предметную область. После оп-
ределения ключевых терминов и их иерархических отношений необходимо 
провести к ним набор дефиниций. Отбор терминов и дефиниций к ним осу-
ществлялся одновременно, так как «отбор дефиниций целесообразно прово-
дить одновременно с отбором терминов при анализе текстов» [18]. 

Термины на русском и английском языках и подбор к ним дефиниций 
извлекались из корпуса текстов двумя способами. Первый способ – извлечение 
термина из корпуса текстов при помощи логического выделения термина из 
определенной части текста и определение дефиниции из контекста. Рассмот-
рим на конкретном примере, как была осуществлена работа с корпусом текстов 
и как были составлены термины и дефиниции к ним соответственно, а именно 
в работе «Цифровая дидактика профессионально-педагогического образова-
ния: основные компоненты» в виде таблицы (таблица), в которой принципы 
цифровой дидактики были извлечены из текста и оформлены в виде термина: 
«Принцип целесообразности» был преобразован в «Целесообразность», а со-
держание принципа: «Фокусируется на самостоятельной учебной деятельности 
студента в цифровой образовательной среде» было преобразовано в дефини-
цию: «Принцип цифровой дидактики, фокусирующийся на самостоятельной 
учебной деятельности студента в цифровой образовательной среде». Вторым 
способом является заимствование термина из готового глоссария. 
 

Пример текста, из которого были извлечены термин и дефиниция 

Принцип цифровой 
дидактики 

Содержание принципа 
Характеристика 

деятельности преподавателя 
Принцип 
доминирования 

Фокусируется на самостоя-
тельной учебной деятельности 
студента в цифровой образо-
вательной среде 

Преподавателю необходимо орга-
низовать учебный процесс, под-
держивать и помогать студенту в 
процессе обучения 

Принцип 
персонализации 

Предполагает возможность 
студента самостоятельно оп-
ределить цель обучения, вы-
брать стратегию образова-
тельного процесса, темп и 
уровень освоения образова-
тельной программы 

Позволяет преподавателю отсле-
живать персональное показатели 
развития и учебные результаты 
студента 

Принцип 
целесообразности 

В процессе обучения требует-
ся использование только та-
ких цифровых технологий, 
которые максимально обеспе-
чивают достижения постав-
ленных целей в образователь-
ном процессе конкретного 
студента 

Не подразумевает использование 
малоэффективных педагогических 
технологий и средств без четко 
поставленных образовательных 
целей 
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Окончание таблицы 

Принцип цифровой 
дидактики 

Содержание принципа 
Характеристика 

деятельности преподавателя 
Принцип гибкости 
и адаптивности 

Позволяет развивать индиви-
дуальный подход в зависимо-
сти от условий цифрового 
образовательного процесса 

Цифровой образовательный про-
цесс позволяет автоматически 
подстроить программу под каждо-
го обучающегося, принимая во 
внимание такие аспекты, как по-
рядок, способ и темп предостав-
ления учебного материала 

Принцип успешности 
в обучении 

Требует достижения постав-
ленных целей, а также полно-
го усвоения знаний, умений, 
навыков 

Является завершающим элемен-
том в дидактической цепочке 
«объяснение-закрепление-
контроль». Выделяются дополни-
тельные учебные часы для закре-
пления материала, нередко орга-
низовывается очная встреча пре-
подавателей и студентов. 
Преподаватель внимательно от-
слеживает соотношение группо-
вых и индивидуальных форм за-
крепления. Цифровые средства 
значительно ускоряют этот про-
цесс и делают его менее рутин-
ным 

Принцип обучения 
в сотрудничестве 
и взаимодействии 

Требует построения учебного 
процесса на основе активной 
многосторонней коммуника-
ции – реальной и сетевой – 
между преподавателем и обу-
чающимся 

Данный принцип предполагает 
использование групповых форм 
сетевого обучения 

 

 
Рис. 2. Пример словарной статьи 
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Рис. 3. Пример иерархии в русско-английском 
словаре-тезаурусе цифровой дидактики 

После этого термины были сгруппированы в концепты, между которы-
ми были установлены иерархические и ассоциативные отношения. Всего в 
словарь были включены 57 ключевых терминов (рис. 2, 3). Структура русско-
английского словаря тезауруса цифровой дидактики включает в себя преди-
словие, изложение основных понятий цифровой педагогике в алфавитном 
порядке, схему, позволяющую определить место понятия в системе цифровой 
дидактики, предметный указатель, список используемой литературы. Сло-
варные статьи содержат заголовочную единицу, переводной эквивалент и 
дефиницию, включая принятую международную аббревиатуру, если таковая 
имеется, а также ссылку на тезаурусную часть словаря в виде схемы. Логико-
семантические группы тем и подтем определялись в ходе чтения научной ли-
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тературы и образовательных сайтов и выделения ключевых понятий и их от-
ношений. Так, например, зависимость термина «цифровая идентичность» 
(ЦИ) от «сетевая социализация» (СС) была выявлена в ходе анализа презен-
тации цифрового образования генеральным директором компании «Мобиль-
ное электронное образование», где «сетевая социализация» определяется как 
«главный и ведущий фактор становления идентичности личности в совре-
менной сетевой культуре в условиях глобального мира». Следовательно, мы 
можем сделать вывод, что «цифровая идентичность» формируется в ходе 
«сетевой социализации», а значит, термин ЦИ находится внутри термина СС, 
то есть является подтемой [19]. 

Заключение 

Проектирование русско-английского словаря тезауруса цифровой ди-
дактики мы считаем необходимым в условиях выхода онлайн-обучения на 
новый уровень и профессиональной переподготовки учителей и преподавате-
лей. Предлагаемый русско-английский словарь-тезаурус цифровой дидактики 
предполагает дальнейшую работу по подбору понятий. Задача русско-
английского словаря-тезауруса «Цифровой дидактики» заключается в пред-
ставлении ключевых понятий, выявлении основных, значимых признаков то-
го или иного понятия и помощи в усвоении основных терминов. 
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