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К ВОПРОСУ ОБ ОТБОРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ:  
учет авторского права

Н.В. Горобинская

Аннотация. Интернет-пространство предоставляет широкие возможности для 
современных учителей / преподавателей иностранных языков в плане выбора ресур-
сов для учебных целей. Однако информация, представленная на многих интернет-
сайтах, не всегда проверена, качественна и надежна. Кроме того, при разработке 
коммерческих авторских дистанционных курсов необходимо строго учитывать ус-
ловия использования интернет-ресурсов в рамках действия закона об авторском 
праве. Данная работа имеет цель рассмотреть роль авторского права при отборе 
информационных ресурсов сети Интернет для дистанционных курсов на иностран-
ном языке. В статье дан анализ правил пользования двумя востребованными сайта-
ми среди преподавателей / учителей иностранных языков (www.youtube.com и www.
britishcouncil.org) и, основываясь на положениях закона об авторском праве, предло-
жены рекомендации о том, как избежать проблем с ним в сфере образования. 
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Abstract. The Internet gives foreign language teachers wide opportunities for selecting 
texts and other resources for learning purposes. However, the information on the Internet 
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Создание авторских учебных ресур-
сов для дистанционного курса 

иностранного языка вызывает у учите-
лей и преподавателей особую труд-
ность, так как данный процесс требует 
определенных технических навыков и 
характеризуется большой трудоемко-
стью. В этой ситуации на помощь авто-
ру дистанционного курса приходит 
Интернет, богатый источник ресурсов 
на изучаемом языке и о культуре стра-
ны изучаемого языка. Однако, как от-
мечает П.В. Сысоев и М.Н. Евстигне-
ев, «информация, представленная на 
многих интернет-сайтах, не всегда про-
верена, качественна и, как следствие, 
надежна» [1, с. 25]. Целью данной рабо-
ты является определение степени важ-
ности учета авторского права при отбо-
ре информационных ресурсов сети 
Интернет для дистанционных курсов 
на иностранном языке. П.В. Сысоев и 
М.Н. Евстигнеев под информацион-
ным ресурсом сети Интернет понима-
ют тот, который «содержит текстовый, 
аудио- и визуальный материал по раз-
личной тематике на разных языках» 
[там же, с. 12]. Научная новизна данной 

работы заключается в уточнении кри-
териев отбора информационных ресур-
сов сети Интернет с учетом авторского 
права, что может внести вклад в разви-
тие компьютерной лингводидактики и 
методики обучения иностранному язы-
ку с использованием новых информа-
ционно-коммуникативных интернет-
технологий. 

В методической науке неоднократно 
поднимался вопрос о принципах отбора 
учебного материала. В отечественной 
методике попытка выделения критери-
ев оценки интернет-ресурсов предпри-
нята П.В. Сысоевым и М.Н. Евстиг-
неевым. В своей книге «Методика 
обучения иностранному языку с ис-
пользованием новых информационно-
коммуникационных Интернет-техно-
логий» (2010 г.) авторы выделяют семь 
групп критериев, а именно: языковая 
сложность материала, культурная слож-
ность материала (например, упомина-
ние культурных и исторических фак-
тов, незнание которых может повлиять 
на понимание смысла текста), источ-
ник информации (Кем создан сайт: 
частным лицом или организацией? 

is not always verified, of high quality and trustworthy. A particular copyright problem 
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importance to consider policies of a particular Internet resource. This article aims at 
underlying the importance of copyright issue in the process of selecting Internet resources 
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С какой целью создан сайт?), надеж-
ность информации (Что лежит в осно-
ве выводов, приведенных на сайте? 
Есть ли ссылки на другие источники? 
Достоверна ли представленная в них 
информация?), актуальность информа-
ции, культуросообразность информа-
ции (например, способствует ли дан-
ный материал развитию личности) и 
объективность информации [там же, 
с. 27]. М.А. Ботвенко, Э.Я. Соколова, 
G. Dudeney, N. Hockly предлагают схо-
жие критерии, а именно: «достовер-
ность источника, которая определяется 
по наличию сведений об авторе или ав-
торах, наличие ссылок на источники 
информации, авторитетность источни-
ка, точность информации (accuracy), 
объективность/субъективность изло-
жения, полезность и оригинальность 
содержания, регулярность обновления, 
содержательность (content), функцио-
нальность (functionality), качество ра-
боты сайта, которое характеризуется 
присутствием разных альтернативных 
технологий (например, f lash) и фай-
лов» [2, с. 609]. Т.Ю. Портнова пишет 
об универсальном характере таких 
критериев, как надежность, актуаль-
ность и объективность при отборе ин-
тернет-ресурсов для всех дисциплин 
[3]. Ю.А. Москвина к критериям отбо-
ра мультимедийных интернет-ресурсов 
относит доступность, удобство и про-
стоту использования, мультимедий-
ность [4]. Н.А. Пластинина, в свою 
очередь, акцентирует наше внимание 
на сходстве большинства критериев от-
бора онлайн-ресурсов с критериями 
отбора традиционных печатных мате-
риалов (содержание, удобство пользо-
вания и технические требования) [5]. 
Однако остается открытым вопрос об 
учете авторского права в процессе от-
бора информационных ресурсов сети 

Интернет на иностранном языке для 
дистанционного образования. 

В отечественной методике поиск 
текстов для урока иностранного языка 
относится к предметному аспекту со-
держания обучения и осуществляется с 
учетом принципов необходимости и 
достаточности содержания для реали-
зации целей обучения учебному пред-
мету, а также доступности содержания 
в целом и его частей для усвоения [6]. 
Однако каждая учебная задача требует 
конкретизации данных принципов от-
бора, исходя из целей обучения, усло-
вий обучения и особенностей обучаю-
щихся [7–9]. 

В методике преподавания традици-
онно рассматривают цели обучения в 
качестве системообразующего компо-
нента педагогической системы, кото-
рый определяет специфику всех других 
ее составных частей. Среди аспектов 
цели обучения в отечественной мето-
дике преподавания иностранного язы-
ка выделяют учебный практический, 
образовательный, воспитательный и 
развивающий [10, с. 11]. Считается  
целесообразным соотнести их с прин-
ципами отбора учебных текстов на 
иностранном языке, предложенными 
такими учеными, как Н.С. Тырхеева 
[11], А.С. Мамонтов [12], У. Равдан-
жамц [13] и Ли Цзинцзин [14]: принцип 
коммуникативной ценности текста 
(соотносится с учебным практическим 
аспектом обучения), принцип меж-
культурной ценности текста (соотно-
сится с образовательным аспектом  
обучения), принцип воспитательной 
ценности текста (соотносится с воспи-
тательным аспектом обучения), прин-
цип познавательной ценности текста 
(соотносится с образовательным ас-
пектом обучения) и принцип развива-
ющей ценности текста (соотносится с 
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развивающим аспектом обучения). 
Считается, что учителя и преподавате-
ли иностранного языка могут также ру-
ководствоваться данными принципами 
в процессе отбора информационных 
ресурсов сети Интернет для авторских 
дистанционных курсов. 

При реализации принципа комму-
никативной ценности текста на первый 
план может выступить актуальность и 
аутентичность текста [13]. Вместе с тем 
при отборе информационных ресурсов 
сети Интернет можно выполнить прин-
цип межкультурной ценности текста и 
выделить соответствующие образова-
тельному уровню учащихся показате-
ли, например, наличие в тексте инфор-
мации о чужой культуре. Е.Н. Соловова 
относит приобретение знаний о куль-
туре страны или стран изучаемого язы-
ка к образовательному аспекту обуче-
ния [10, с. 12]. Однако, как можно 
заметить, Ли Цзинцзин особо выделяет 
принцип межкультурной ценности тек-
ста, отделяя его от принципа познава-
тельной ценности текста, что особенно 
необходимо для формирования меж-
культурной компетенции иностранных 
студентов-филологов [14]. Принцип 
познавательной ценности предполагает 
наличие в тексте информации, которая 
способствует расширению кругозора 
обучающихся, а также удовлетворе-
нию личных познавательных интере-
сов участников дистанционного курса. 
Принцип развивающей ценности тек-
ста связан с активизацией вообра-
жения, мышления, памяти и других  
психических процессов учащихся. По-
казателем принципа воспитательной 
ценности может стать наличие в тексте 
элементов содержания, которые позво-
ляют формировать у учащихся идейную 
убежденность, мировоззрение, нравст-
венность, патриотизм, ответственность 

за себя и происходящее вокруг, а также 
способствовать духовному и эстетиче-
скому развитию личности [10, с. 12]. 

Следующим фактором, который не-
обходимо учитывать при отборе учеб-
ных ресурсов на иностранном языке, 
является учет особенностей обучаю-
щихся. Педагогически важными явля-
ются возрастные, образовательные, 
индивидуально-типологические, этно-
культурные, языковые особенности 
учащихся [9]. В данном случае в основ-
ном речь идет о принципе соответствия 
текста уровню языковой подготовки 
школьников и студентов, что соотно-
сится с дидактическим принципом до-
ступности и посильности. О выполне-
нии данного принципа можно судить, 
во-первых, по наличию в тексте языко-
вого материала (фонетического, лекси-
ческого и грамматического), во-вто-
рых, по объему и композиционной 
сложности текста, соотносящегося с 
требованиями к определенному уров-
ню владения языком. Здесь также нуж-
но учесть психолого-педагогические 
особенности и познавательные интере-
сы группы учащихся дистанционного 
курса определенного возраста (школь-
ники, студенты, взрослые). Например, 
в 1970-х годах было установлено, что 
взрослые учащиеся читают с большим 
интересом тексты, которые связанны с 
их профессиональной деятельностью [7].  

Учет условий обучения также имеет 
особую значимость при отборе инфор-
мационных ресурсов сети Интернет 
для дистанционного образования на 
иностранном языке. Сюда относят раз-
нообразные факторы, которые могут 
характеризовать процесс обучения, а 
именно: место для проведения заня-
тий, наличие средств обучения, коли-
чество учебных часов и их распределение 
и т. д. [16]. Американская ассоциация 
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дистанционного образования USDLA 
(The United States Distance Learning 
Association) определяет дистанционное 
обучение как образовательный про-
цесс, в котором учитель и ученик или 
учащиеся географически разделены и 
потому опираются на электронные 
средства и печатные пособия для орга-
низации учебного процесса [17]. В свя-
зи с этим при создании дистанционного 
курса необходимо учитывать, во-пер-
вых, соответствие содержания инфор-
мационного ресурса сети Интернет 
программным требованиям, во-вто рых, 
качество электронного изображения и 
звука, тем самым способствуя повыше-
нию интереса к обсуждаемой проблеме 
и в целом учебной мотивации. 

Сложность проблемы отбора инфор-
мационных ресурсов на иностранном 
языке усугубляется тем, что на просто-
рах интернет пространства появляется 
все больше таких, которые на первый 
взгляд могут соответствовать большин-
ству критериев, однако их использова-
ние в дистанционном образовании, 
особенно на коммерческой основе, мо-
жет считаться противоправным дей-
ствием. В настоящее время учителям и 
преподавателям иностранного языка 
необходимо хорошо знать закон об ав-
торском праве и его особенности, каса-
ющиеся работы с интернет-ресурсами. 

Авторское право описано в четвер-
той части 70-ой главы Гражданского 
кодекса РФ (от 21 октября 1994 г.). Это 
право, позволяющее регулировать 
«правоотношения, связанные с созда-
нием и использованием (изданием, ис-
полнением, показом и др.) произведе-
ний науки, литературы или искусства, 
то есть объективных результатов твор-
ческой деятельности людей в этих об-
ластях» [18]. Необходимо особо отме-
тить, что авторское право возникает с 

момента создания данного произведе-
ния [19], а значит,  «для возникнове-
ния и осуществления авторского права 
не требуется регистрации произведе-
ния, иного специального оформления 
произведения или соблюдения каких-
либо формальностей» (Статья 1259  
[там же]). Объектом авторского права 
является любое произведение, выра-
женное в какой-либо объективной 
форме, а именно: письменной, устной, 
объемно-пространственной, в форме 
звуко- и видеозаписи, изображения и 
др. (Статья 1259 [там же]). Согласно  
законодательству, авторское право рас-
пространяется на работы, которые со-
держат оригинальный контент и пред-
ставлены на материальном носителе. 
К объектам авторского права не отно-
сятся официальные документы (зако-
ны, судебные решения, иные тексты 
законодательного, административного 
и судебного характера), а также их офи-
циальные переводы; «государственные 
символы и знаки (флаги, гербы, орде-
на, денежные знаки и тому подобное), 
а также символы и знаки муниципаль-
ных образований; произведения на-
родного творчества (фольклор), не 
имеющие конкретных авторов; сооб-
щения о событиях и фактах, имеющие 
исключительно информационный ха-
рактер» (Статья 1259 [там же]). Идеи, 
факты, нематериальные процессы, си-
стемы, способы, концепции, принци-
пы, открытия, названия и заголовки 
(отдельно от текста) также не охраня-
ются авторским правом (Статья 1259 
[там же]). 

Особое значение для авторов дис-
танционного курса может иметь тот 
факт, что согласно части 4-ой статьи 
1281 Гражданского кодекса «исключи-
тельное право на произведение дей-
ствует в течение всей жизни автора и 
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семидесяти лет, считая с 1-го января 
года, следующего за годом смерти авто-
ра» [там же]. «Исключительное право 
на произведение, созданное в соавтор-
стве, действует в течение всей жизни 
автора, пережившего других соавторов, 
и семидесяти лет, считая с 1-го января 
года, следующего за годом его смерти» 
[там же]. После выше обозначенного 
срока произведение переходит в обще-
ственное достояние, а следовательно, 
им можно свободно пользоваться с 
указанием ссылки на автора. 

Согласно статьи 1275 Гражданского 
кодекса РФ от 24.11.2006 г. в образова-
тельных целях (без извлечения коммерче-
ской прибыли) допускается использова-
ние образовательными учреждениями 
для аудиторных занятий, экзаменов и 
самостоятельной подготовки студентов 
копий (в том числе в электронной фор-
ме) «отдельных статей и малообъемных 
произведений, правомерно опублико-
ванных в сборниках, газетах и других 
периодических печатных изданиях, ко-
ротких отрывков из иных правомерно 
опубликованных письменных произве-
дений (с иллюстрациями или без ил-
люстраций)» [там же]. При этом обяза-
тельно необходимо указать имя автора, 
произведение которого используется, и 
источник заимствования. В этой ситуа-
ции не требуется согласие автора и вы-
плата авторского вознаграждения. 

Статья 1274 Гражданского кодекса 
РФ говорит о свободном использо-
вании «правомерно обнародованных 
произведений и отрывков из них в ка-
честве иллюстраций в изданиях, радио- 
и телепередачах, звуко- и видеозаписях 
учебного характера в объеме, оправ-
данном поставленной целью» [там же]. 

Следует учитывать, что авторское 
право появилось до распространения 
Интернета. В связи с этим возникает 

вопрос о правомерности таких опера-
ций, как копирование, вставка, редак-
тирование ресурсов и публикация их в 
интернет пространстве. Согласно зако-
ну об авторском праве, все эти дей-
ствия должны выполняться по разре-
шению автора. Однако в настоящее 
время наблюдаются попытки создания 
свободной, публичной и стандартизи-
рованной инфраструктуры, которая 
способна наладить баланс между дей-
ствительностью Интернета и автор-
ским правом. 

Следует обратить наше внимание на 
некоммерческую организацию Creative 
Commons, созданную с целью раз ра-
ботки инфраструктуры для законного 
обмена произведениями в сети Интер-
нет и укрепления сотрудничества  
между авторами интернет-ресурсов. 
Большим плюсом считается то, что 
Creative Commons не преследует цели 
извлечения коммерческой прибыли, а 
нацелена на разработку, организацию и 
поддержку правовой и технической  
инфраструктуры, которая позволяет 
«максимально повысить творческий 
потенциал в части создания произведе-
ний в цифровом виде, развивать обмен 
в Интернете и инновации» [20]. 

Creative Commons предоставляет 
набор лицензий авторского права и ин-
струменты, которые позволяют переве-
сти свое произведение в общественное 
достояние насколько это возможно [там 
же]. На рисунке 1 представлены шесть 
лицензий Creative Commons, каждая из 
которых требуют обязательного указа-
ния авторства интернет-ресурса (сокра-
щение BY). Три лицензии (CC BY-NC-
SA, CC BY-NC, CC BY-NC-ND) из 
шести налагают запрет на коммерческое 
использование. Как можно видеть, Crea-
tive Commons дает пользователям воз-
можности копировать, редактировать, 
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распространять, изменять и создавать 
производные произведения, при этом 
находясь в рамках закона об авторском 
праве. Отмечается, что «данные лицен-
зии являются юридически основатель-
ными, применимыми в глобальном 
масштабе и отвечающими потребно-
стям пользователей» [21].

Creative Commons можно назвать 
надежной организацией, так как число 
пользователей ее лицензий постоянно 
растет [23]. Среди них можно выделить, 
например, Flickr, Mitopencourseware, 
Wikimedia Commons, Wikipedia, You-
Tube, Skills Commons, Bandcamp, Tribe 
of Noise, Internet Archive, Jamendo, 
PLOS и др. 

Одним из наиболее востребованных 
сайтов, которым активно пользуются 
учителя и преподаватели иностранного 
языка как для традиционных занятий, 
так и дистанционного обучения, явля-
ется видеохостинг YouTube. рассмот-
рим правила его использования в обра-
зовательных целях.  

Условия пользования YouTube описа-
ны на отдельной вкладке сайта Terms of 
Service (https://www.youtube.com/static? 
template=terms), где указано, что на дан-
ном видеохостинге можно найти ресур-
сы, которые распространяются только 
по двум основным видам лицензирова-
ния: стандартная лицензия YouTube и 
Creative Commons. В рамках стандартной 
лицензии автор изначально дает запрет 
на использование своих интеллектуаль-
ных ресурсов (видео, музыки и прочее) и 
их фрагментов, как в коммерческих, так 
и любых других целях. Кроме того, про-
смотр видео разрешается только с плеера 
YouTube. Если нужно использовать от-
дельные фрагменты видео или музыки 
при стандартном типе лицензирования, 
необходимо связаться с владельцем для 
получения разрешения [24]. В свою оче-
редь лицензия Creative Commons позво-
ляет дальнейшее использование автор-
ского видео на YouTube так, как этого 
требует одна из шести лицензий. Вид ли-
цензии устанавливает автор ресурса. 

Рис. 1. Лицензии Creative Commons [22]
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Если учитель или преподаватель 
иностранного языка в дистанционном 
образовании хочет использовать ли-
цензированное видео на YouTube, то 
необходимо во внутреннем поиске 
YouTube ввести нужный запрос; вы-
брать «Фильтры» и затем лицензию 
Creative Commons (см. рис. 2). В ре-
зультате в списке будут представлены 
ролики, которые можно использовать в 
образовательных целях в дистанцион-
ном курсе, исходя из условий указан-
ного типа лицензии. 

Следующим популярным источни-
ком аутентичных ресурсов на англий-
ском языке может стать сайт British 
Council (https://www.britishcouncil.org/). 
British Council является непосредствен-
ным обладателем лицензии, охраняю-
щей интеллектуальную собственность, 
поэтому любой, кто желает использо-
вать материалы British Council (аутен-
тичные тексты, графические рисунки, 
аудиоматериалы, документы, статьи и 
т. д.) в личных и некоммерческих це-
лях, вправе это делать при условии ука-
зания ссылок на правообладателя [25]. 
К исключениям можно отнести следу-
ющие ситуации, описание которых да-
но в разделе «Условия пользования» 
(https://www.britishcouncil.org/terms):

“You must not use British Council 
Content or material contained in the 
British Council Digital Services for any 
other purpose without prior written 
approval, including: 

 ● commercial purposes except as ex-
pressly stated by the British Council in the 
relevant British Council Digital Service;

● publish any British Council Content 
on another website (although this does not 
prevent you from re-tweeting British 
Council Content); 

● modify British Council Content in 
any way;

● use any illustrations, images, video or 
audio sequences or any graphics within 
British Council Content separately from 
any accompanying text; and

● remove any trade mark, copyright or 
other proprietary notices contained in or 
appearing on British Council Content in 
whole or in part” [там же]. 

Таким образом, необходимо пом-
нить, что ресурсы British Council запре-
щается использовать в целях извлече-
ния прибыли, изменять их каким-либо 
образом, использовать видео, аудио, 
рисунки, графики и другие иллюстра-
ции отдельно от текста, а также необхо-
димо распространять ресурсы только с 
авторским знаком © British Council. 

Рис. 2. Поиск ресурсов YouTube c лицензией Creative Commons
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Основываясь на вышесказанном, 
можно сделать вывод о том, что при от-
боре информационных ресурсов на 
иностранном языке в сети Интернет 
для дистанционного курса можно ру-
ководствоваться принципом коммуни-
кативной ценности текста, принципом 
межкультурной ценности текста, прин-
ципом воспитательной ценности текста, 
принципом познавательной ценности 
текста, принципом развивающей цен-
ности текста, принципом соответствия 
текста уровню языковой подготовки 
школьников и студентов, принципом 
соответствия содержания информаци-
онного ресурса сети Интернет про-
граммным требованиям и принципом 
учета качества электронного изобра-
жения и звука. Учитывая специфику  
распространения материалов в сети  
Интернет, учителя и преподаватели 
иностранного языка должны обращать 
внимание на правомерность использо-
вания информационного ресурса в об-
разовательных целях. Особую важность 
данный вопрос приобретает при созда-
нии коммерческих дистанционных 
курсов. Авторам-разработчикам необ-
ходимо всегда внимательно читать ус-
ловия распространения интернет-ре-
сурса (например, во вкладке Terms  
of Use или Terms of Service) и строго  
им следовать. Ситуация может ослож-
няться тем, что авторы бесплатных ин-
формационных ресурсов сети Интернет 

могут неожиданно превратить их в 
платные. Следовательно, необходимо 
использовать правомерно опублико-
ванные материалы с указанием авто-
ра, источника цитирования и даты  
обращения. Возможный выход — са-
мостоятельно делать фото, рисовать 
схемы, а также использовать ресурсы, 
которые находятся в общественном 
достоянии. 

Следует также обратить внимание на 
то, что современные обучающиеся — 
это представители нового поколения, 
которые помимо других особенностей 
характеризуются активным использо-
ванием компьютерных технологий и 
интернет-ресурсов. Поэтому на уроке / 
занятии необходимо учить школьников 
и студентов правомерно пользоваться 
информационными ресурсами сети 
Интернет на иностранном языке, тем 
самым способствуя развитию критиче-
ского мышления учащихся и совер-
шенствованию их учебно-познаватель-
ной компетенции, а именно навыков и 
умений находить, перерабатывать и ис-
пользовать информацию из разных ис-
точников, включая Интернет, для ре-
шения учебных задач. 

Целью дальнейшего исследования 
может стать изучение принципов отбо-
ра информационных ресурсов на ино-
странном языке в сети Интернет для 
разных образовательных уровней в 
рамках традиционного обучения. 
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