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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ «ЗАНЯТОСТЬ АУДИТОРИЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ И ЭКЗАМЕНОВ»  
ФГБОУ ВО ГГНТУ

© Ахмадов Н.А., Саитов А.Р.
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный

Цель статьи: разработка модуля занятость аудиторий 
в вузе. Важным фактором, обуславливающий необходимость 
разработки информационной системы, является отсутствие 
на рынке программного продукта или комплекса, позволяющий 
использовать его в качестве научно-исследовательской дея-
тельности. В ходе исследования проведены: анализ научно-ис-
следовательской деятельности преподавателей и сотрудни-
ков Грозненского государственного нефтяного технического 
университета имени академика М.Д. Миллионщикова; анализ 
существующих систем автоматизированного место рабоче-
го преподавателя; анализ программного обеспечения, необ-
ходимый для разработки информационной системы, а также 
сравнительный анализ антивирусных программ. В результате 
исследования разработан модуль «Занятость аудиторий» ин-
формационной системы интерактивного расписания занятий и 
экзаменов ФГБОУ ВО ГГНТУ которая предоставит возможность 
преподавателям и студентам учебного заведения упростить 
связанную с организацией и планированием контактной учеб-
ной работы, заполнением и актуализацией рабочих программ 
дисциплин, расписанием лекций, семинаров, лабораторных ра-
бот, экзаменов, зачетов и т.п. Такая информационная систе-
ма существенно повысит оперативность и эффективностью 
учебного процесса в ВУЗах.

Ключевые слова: информационная система, научно-иссле-
довательская деятельность, занятость аудиторий, интерак-
тивность, контроль.

В настоящее время во многих университетах нашей страны 
активно разрабатываются и внедряются различные информа-
ционно-программные комплексы, ориентированные на работу 
в глобальной сети Интернет (веб-приложения). Внешний вид 
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и функциональность официальных веб-приложений учебного 
заведения влияют на его конкурентоспособность и во многом 
определяют его облик в глазах студентов, сотрудников, и абиту-
риентов [1]. 

Возможно, что из-за сложной организации или ограничен-
ности выделяемых средств, не всегда удается поддерживать все 
веб-приложения (которых очень много) в соответствии с со-
временным развитием веб-технологий и внедрять в них новый 
функционал. Так, например, веб-приложение «Интерактивное 
расписание занятий и экзаменов» Грозненского государствен-
ного нефтяного технического университета, мог бы содержать 
некоторые элементы «Интерактивной занятости аудиторий», 
и это оценили бы все: преподаватели, студенты и сотрудники 
вуза. Так как многие из них планируют рабочую неделю в со-
ответствии со своим индивидуальным расписанием, в котором 
отмечают будущие мероприятия, теоретические и практические 
занятия и т.п.

В связи с этим разработка модуля «Занятость аудиторий» яв-
ляется актуальной.

Задача автоматизации управления образовательным процес-
сом в вузе характеризуется [2]:

•большим объемом многообразной обновленной информа-
ции от различных структурных подразделений ВУЗа, таких как 
учебный отдел, деканы, кафедры, АСУ и информационная без-
опасность; 

•сложность соотнесения и нахождения вариантов и огра-
ничений составления расписаний, степень и качество которых 
полностью зависят от опыта и умения(мастерства) ответствен-
ного сотрудника учебно-методического управления;

•столкновение интересов между основными участниками 
образовательного процесса: студентами и преподавателями, 
кафедрами – как основными собственниками специализиро-
ванного оборудования и помещений для учебных занятий, что 
приводит к ограничению на свободное их использование в рас-
писании; 

•трудности приспособления универсальных алгоритмов 
планирования к потребностям конкретного образовательного 
учреждения, особенно с учетом современных условий обучения 
в ВУЗ-ах. 
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Для эффективного и качественного решения задачи плани-
рования и совершенствования деятельности любого учрежде-
ния, используется анализ, моделирование и оптимизация его 
бизнес-процессов.

Реинжиниринг бизнес-процесса составления расписания в 
Грозненском государственном нефтяном техническом универ-
ситете позволит сократить сроки составления расписания; по-
высить качество расписания; уменьшить количество задейство-
ванных служб и структур. 

А также, мы полагаем, что эта модель даст возможность: 
•увидеть и, в последующем, скорректировать будущую си-

стему до того, как она будет реализована физически;
•уменьшить затраты на создание системы, если в этом есть 

необходимость; 
•достичь взаимопонимания между всеми участниками учеб-

ного процесса; 
•позволит оценить работу по времени и результатам;
•улучшить качество создаваемой системы. 
Для эффективного и качественного решения задачи плани-

рования и совершенствования деятельности любого учрежде-
ния, используется анализ, моделирование и оптимизация его 
бизнес- процессов.

В качестве программного обеспечения для разработки такой 
системы выбрана среда SublimeText3 [3] при создании интер-
фейса, и среда разработки phpStorm для серверной части раз-
работки, локальный веб-сервер Open Server, языки программи-
рования: HTML, CSS, JavaScript и PHP, а также для построения 
базы данных – система управления базой данных MySQL, для 
управления которой необходимо веб-приложение phpMyAdmin.

Основным языком для создания структуры сайта является 
HTML. Большая часть современных интернет технологий ос-
нована на давно используемом, самом дискутируемом языке 
HTML. Он был разработан для выполнения разметки и оформ-
ления документов, размещаемых на веб-страницах. Свои пер-
вые черты язык начал обретать в 1986 году. Толчком стало при-
нятие Международной организацией по стандартизации (ISO) 
ISO-8879-стандарта – Standard Generalized Markup Language 
или, в сокращенном варианте – SGML. К нему прилагалось 
описание, в котором говорилось о том, что SGML предназначен 
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для структурной разметки текста. Примечательно, что описания 
внешнего вида документа не предполагалось.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что SGML не 
являлся системой для разметки текста и не располагал како-
го-либо списка структурных элементов языка, используемых в 
определенных условиях. Язык подразумевал описание синтак-
сиса написания главных элементов разметки. Спустя некото-
рое время они получили, хорошо известное сегодня название 
– «теги». 

Вполне очевидной была потребность в создании языка, ко-
торый:

• Описывал какой элемент в каких случаях разумно приме-
нить

• Содержал перечень элементов, с помощью которых можно 
создать документ, читаемый разными программами

Несмотря на то, что язык SGML, как и его схожие прило-
жения, не получил особого развития, он и не был окончательно 
забыт. В 1991 году Европейский институт физики частиц объя-
вил о необходимости разработки механизма, позволяющего пе-
редавать гипертекстовую информацию через Глобальную сеть. 
Именно SGML лег в основу будущего языка – Hyper Text Markup 
Language (HTML). С помощью него задаются необходимые ме-
таданные, которые содержат информацию о документе (сайте), 
а также необходимую информацию для поисковых машин. Так-
же создается разметка сайта, где и как будет располагаться тот 
или иной элемент. Все необходимые файлы, содержащие коды 
других языков, подключаются с помощью этого языка. 

SublimeText3 является распространенным текстовым редак-
тором, со многими функциями, такими как быстрая навигация, 
командная палитра, одновременное редактирование, автосохра-
нения, высокая степень настраиваемой, проверка синтаксиса, 
возможность поиска по мере набора. Он прост в использовании, 
имеет минималистичный интерфейс (минимум визуального 
шума) и кучу плагинов, расширяющих его функционал.

Создав «скелет» сайта, ему нужно придать красивый внеш-
ний вид. Для этого я буду использовать каскадные таблицы сти-
лей CSS, которые будут находиться в подключаемом файле. CSS 
(Cascading Style Sheets, каскадные таблицы стилей) – язык опи-
сания внешнего вида документа, созданного с использованием 
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языка разметки. Языком разметки может быть XML, SVG, XUL, 
но обычно в этой роли выступает HTML.

Цель: разделить логическую структуру документа (напри-
мер, HTML-документа) и описание внешнего вида.

• разные виды одного документа (экран, принтер, голос)
• более «богатый» визуальный язык
• сам документ упрощается
• упрощается поддержка и разработка
Первое упоминание: 1994 год – Хокон Виум Ли (Håkon 

Wium Lie). Далее – затишье, к разработке подключается Берт 
Бос (Bert Bos).

1995 год – интерес со стороны W3C.
После 1995 года: развитие CSS как языка и создание стан-

дарта. Это нужно, чтобы разработчики браузеров включали под-
держку возможностей CSS в свои продукты.

С помощью этого языка определяется положение всех эле-
ментов на странице, а также их оформление. Существуют рас-
ширения, построенные на основе CSS это SCSS, Sass, LESS. [4] 
Так как все эти расширения перед отображением на сайте ком-
пилируются в файл CSS, то я сразу использовал каскадные та-
блицы стилей.

Чтобы придать интерактивность страницам, используется 
язык JavaScript. Этот язык работает на стороне браузера, то есть 
непосредственно с пользователем. На данный момент не суще-
ствует аналогов, которые могут заменить язык JavaScript. Хотя 
большую часть функционала можно сделать с помощью CSS3, 
но этого еще недостаточно для полного замещения JavaScript. 
Существует одна очень большая и популярная библиотека 
jQuery, созданная на основе JavaScript. Я буду использовать ее в 
своем проекте, так как на ней написано очень большое количе-
ство плагинов.

Каждый сайт или веб-приложение состоит из двух частей. 
Это клиентская часть и серверная часть. Часть «клиент» – это 
то, что каждый пользователь видит на экране, когда заходит 
на определенную страницу. То есть в роли клиента выступает 
веб-браузер. Пользователь использует веб-браузер, чтобы обра-
щаться к серверу для получения какой-либо информации. Дру-
гими словами, пользователь выполняет какое-либо действие в 
браузере, например, хочет открыть страницу сайта. Веб-браузер 
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формирует запрос и отправляет его серверу. Сервер обрабатыва-
ет этот запрос и отправляет браузеру ту страницу, которую поль-
зователь запросил. Веб-браузер отображает ее. 

Есть много языков, которые существуют для разработки 
серверной части сайта. Это может быть авторизация и реги-
страция пользователя, поиск информации по сайту и так далее. 
Самый популярный язык веб-программирования серверной 
части – это скриптовый язык PHP. Поддерживается большин-
ством хостинг-провайдеров. Также одним из преимуществ дан-
ного языка является простота кода и его компактность. Так как 
язык скриптовый, то код можно вставить в любую часть сайта, 
в код HTML. Но большинство разработчиков делают наоборот: 
используют PHP код, для отображения HTML. Это позволяет 
лучше контролировать содержимое страницы и ее функционал

Open Server – это портативный локальный веб-сервер, име-
ющий многофункциональную программу управления и боль-
шой выбор подключенных компонентов [6]. Это полноценный 
профессиональный инструмент, созданный для веб-разработчи-
ков на основе их рекомендаций и пожеланий для разработки, 
отладки и тестирования веб-проектов, а также для предоставле-
ния веб-сервисов в локальных сетях. 

MySQL представляет собой одну из самых распространен-
ных сегодня систем управления базами данных [5] в сети Ин-
тернет. Основными ее качествами является надежность, высо-
кая скорость и гибкость. Немаловажной характеристикой систе-
мы является ее бесплатность.

Для управления сервером MySQL, как говорилось ранее, 
необходимо веб-приложение phpMyAdmin. Он позволяет через 
браузер осуществлять администрирование сервера MySQL, за-
пускать команды SQL и просматривать содержимое таблиц и 
баз данных. [7]

Техническое обеспечения системы рассматривается со сто-
роны разработчика и пользователя. 

Разработчику, для создания и обеспечения работоспособно-
сти информационной системы, понадобятся следующие состав-
ляющие:

− персональный компьютер с периферийными устройства-
ми;
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− интернет;
− сервер.
К периферийным устройствам относится следующая аппа-

ратура: клавиатура, мышь, сканер, принтер.
Подключение к сети интернет на момент стадии разработки 

может не потребоваться, однако после запуска и тестирования си-
стемы подключение к интернету необходимо для ее поддержки. 

Сервер используется в разработке для хранения файлов, от-
вета на запросы пользователей и выдачи запрашиваемой инфор-
мации, обработки и выполнения скриптов, работы с базой дан-
ных. Контроль над работой сервера возлагается на системного 
администратора.

Со стороны пользователя для работы с информационной си-
стемой, необходим только персональный компьютер с перифе-
рийными устройствами и интернет. В отличии от разработчика, 
пользователю сразу нужен доступ к интернету для пользования 
с системой.

Основные процессы, выполняемые в системе, являются:
Сценарий работы с приложением максимально прост. После 

того, как администратор получает свои данные для доступа к 
приложению, он авторизуется на сайте. После этого пользова-
тель начинает настраивать все, что ему необходимо. Если это 
преподаватель и он просто для себя хочет вести электронный 
журнал своей группы, проводить тесты, общаться со студента-
ми и использовать весь функционал приложения, то ему доста-
точно создать себе аккаунт преподавателя. После этого нужно 
авторизоваться под созданным аккаунтом и использовать функ-
ционал для преподавателя.

Если в системе будет участвовать и другие преподаватели, 
то им достаточно авторизоваться и пользоваться системой, для 
них уже все настраивает администратор. Они могут только со-
ставлять тесты, изменять свою личную информацию и добав-
лять публикации, а также общаться со студентами и другими 
преподавателями.

Для студентов функционал более прост, они могут только 
просматривать свое расписание и контроль успеваемости. Так-
же они могут общаться с другими пользователями. На рисунке 1 
изображена схема процессов, выполняемых в системе.
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Для студенто в функцион ал более прост, о ни могут то лько 

просм атривать с вое распис ание и контро ль успевае мости. Так же они могут 

об щаться с дру гими пользо вателями. Н а рисунке 1 изобр ажена схема 

процессо в, выполняе мых в систе ме. 

 

 
Рис.1. Схема про цессов, вы полняемых в с истеме  

В настоящее вре мя разработ ка Web-сайто в становитс я все более 

по пулярным з анятием, естест венно, что в с вязи с эти м, существует м ного 

способо в и програ мм для соз дания веб-с айтов. Для р азработки мо дуля 

«Занятост ь аудитори й» информа ционной систе мы интеракт ивного 

рас писания за нятий и экз аменов ФГБОУ Г ГНТУ. Была ис пользована 

п латформа Sub lime Text 3., т ак как счит аем, что это оче нь совреме нная, 

функ циональная, про двинутая про грамма и кросс платформны й текстово й 

редактор. Р абота нача лась с соз дания и разр аботки интерфе йса с помо щью 

HTML и C SS, что пр идает сайту д инамику и пр ивлекатель ный дизайн (р ис 

2)    

А интерфейс, к ак мы знае м, предост авляет широ кий набор 

и нструменто в для плодот ворного вз аимодейств ия человек а и 

компьютер ной систем ы. 

Рис. 1. Схема процессов, выполняемых в системе 

В настоящее время разработка Web-сайтов становится все 
более популярным занятием, естественно, что в связи с этим, 
существует много способов и программ для создания веб-сай-
тов. Для разработки модуля «Занятость аудиторий» информаци-
онной системы интерактивного расписания занятий и экзаме-
нов ФГБОУ ГГНТУ. Была использована платформа Sublime Text 
3., так как считаем, что это очень современная, функциональ-
ная, продвинутая программа и кроссплатформный текстовой 
редактор. Работа началась с создания и разработки интерфейса 
с помощью HTML и CSS, что придает сайту динамику и привле-
кательный дизайн (рис 2) 

А интерфейс, как мы знаем, предоставляет широкий набор 
инструментов для плодотворного взаимодействия человека и 
компьютерной системы.
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Рис.2. Интерфейс  

 

Для авториз ации необхо димо ввест и логин и п ароль. (рис 3) Пос ле 

входа н а страницу з аходим на р аздел в пр авом верхне м углу «Па нель 

админ истратора» (р ис 4) «Пане ль администр атора» этот р аздел 

пред назначен д ля админа. 

 
Рис.3. Окно автор изации 

 
Рис.4.Страница п анель адми нистратора 

На этой стр анице препо даватель мо жет добавл ять аудитор ии, группы, 

д исциплины, де нь недели и п ары по свое му усмотре нию. После доб авления 

инфор мации, с по мощью кноп ки “Добавит ь занятия” (р ис 5).  

Рис. 2. Интерфейс 

Для авторизации необходимо ввести логин и пароль. (рис 3) 
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На этой странице преподаватель может добавлять аудито-
рии, группы, дисциплины, день недели и пары по своему усмот-
рению. После добавления информации, с помощью кнопки 
“Добавить занятия” (рис 5). 

 
Рис.5. Панель дл я добавлен ий занятий 
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Эта система также дает возможность студентам универси-
тета в любое время заходить на главную страницу и получить 
сведения о том в какой аудитории будут занятия или какие ауди-
тории заняты/свободны. А еще такая программа позволит сту-
дентам университета в рабочее время использовать свободные 
от учебных занятий аудитории для самостоятельной или про-
ектной, практической работы.

При разработке этой системы мы исходили из того, что она 
должна быть наглядной практично, функциональной и привыч-
ной не только после заполнения, но и во время работы

Мы использовали привычную для преподавателей и студен-
тов таблицу, которую они часто видят в нашей вузовской систе-
ме.

На сегодняшний день, одной из обязательных характери-
стик любой информационной системы является средства обе-
спечения информационной безопасности, т.к. высокая степень 
автоматизации порождает риск снижения безопасности инфор-
мации.

Для обеспечения мероприятий по обеспечению безопасно-
сти необходимо задействовать разные средства защиты. Они 
представляют собой комплекс, состоящий из совокупности 
различных устройств, технических систем и приборов, кото-
рые могут быть использованы для решения различных задач по 
предупреждению утечки информации, общей защите и обеспе-
чения безопасности защищаемой информации. 

Средства по обеспечению защиты информации, в частности 
прекращения умышленных действий, завсимости от способа 
реализации, делят на следующие группы:

− аппаратные технические средства (к ним относятся 
устройства различного типа, которые аппаратными средствами 
решают задачи по защите информации);

− программные средства (программные продукты для иден-
тификации, шифрования информации, контроля доступа, уда-
ления остаточной информации, тестового контроля системы 
защиты и др.).

Для обеспечения информационной безопасности разрабо-
танной системы были выбраны следующие средства защиты:

− Антивирусная защита. Для обеспечения безопасности си-
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стемы нам необходимо установить на сервер, в котором будет 
храниться данная система, подходящий антивирус, который 
предотвратил бы непредвиденные угрозы. 

В настоящее время, наиболее надежными и эффективными 
средствами защиты программы, являются:

Антивирусные программы от компании ESET NOD32 (рис.7)
Компания ESET предлагает решения в сфере информацион-

ной безопасности, как для защиты ПК домашних пользовате-
лей, так и для серверов и рабочих станций компаний любого 
масштаба.

− Авторизация и аутентификация пользователей. При дан-
ной мере пользователь должен использовать процедуры входа 
в систему, как средство идентификации в начале работы. При 
таком подходе для определения личности любого пользователя 
нужно задавать уникальные логины и пароли, не являющиеся 
комбинированными данными личных данных пользователя. 

В данной информационной системе, как говорилось ранее, 
разработана и внедрена процедура авторизации, которая опре-
деляет, кто из пользователей должен иметь доступ к той или 
иной информации и возможностям.

Использование таких средств защиты позволило свести к 
минимуму риск информационной безопасности.

Подводя итоги, отметим, что внедрение разработанной ин-
формационной системы позволит:

− повысить эффективность научно-исследовательской дея-
тельности ВУЗа; 

− предоставить возможность сотрудникам структурных под-
разделений вуза вести учет результатов своей научной деятель-
ности;

− существенно улучшить процессы учета и контроля науч-
но-исследовательской деятельности подразделений;

− сократить время подготовки и формирования отчетов раз-
личных видов;

− предоставить руководителям отдельных структурных под-
разделений и организации в целом средства проведения анализа 
научно-исследовательской деятельности каждого из сотрудни-
ков, отдельных подразделений и всей организации.
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исследовательской деятельности каждого из сотрудников, отдельных 

подразделений и всей организации. 

 

 

 

 
Рис.7. ESET NOD 32 Antivirus 
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Распространение цифровых технологий в сфере образования 
рассматривается как способ решения актуальнейших проблем. 
В данной статье рассматривается одна из актуальнейших 
управленческих проблем-цифровизация процесса обучения. При-
веден анализ основных направлений цифровой трансформации 
деятельности образовательных учреждений, которые затра-
гивают как содержание образования, так и его организацию. 
Приведены основные характеристики цифровой образователь-
ной среды, выделены основные проблемы и риски, сопутствую-
щие цифровой трансформации образовательного процесса. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, циф-
ровая трансформация, цифровая образовательная среда, каче-
ство образования

Стремительное развитие цифровых технологий (ЦТ) и их про-
никновение во все сферы человеческой жизни приводит к форси-
рованным и коренным изменениям мировых рынков, содержания 
и характера современного промышленного производства, соци-
альной сферы и экономики в целом. Особенно эти изменения 
коснулись образовательного сектора, как социального института, 
отвечающего за исполнение профессиональных компетенций ра-
ботниками в условиях новой промышленной революции.

Промышленная революция 4-го поколения, в эпоху которой 
мы живем, подразумевает использование передовых техноло-
гий для качественных изменений культуры труда. В современ-
ных условиях от кадров требуются высокая математическая 
грамотность, прочные знания и умения в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, цифровая грамотность, а 
также навыки, называемые «компетенциями XXI века».
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» позиционирует образование как общественно значимое 
благо, осуществляемое в интересах человека, семьи, общества, 
государства [1]. Изменения, происходящие в обществе, в насто-
ящее время определяют новые задачи, которые призваны ре-
шить вопросы обеспечения эффективного функционирования 
различных социальных институтов в условиях цифровизации.

Решение задач, поставленных четвертой промышленной ре-
волюцией перед образовательной сферой возможно путем циф-
ровой трансформации. 

Каждый этап информационно-технологической реконструк-
ции общества характеризуется определенными принципами по-
строения парадигма образовательного процесса. Метаморфозы, 
наблюдаемые в наши дни, породили персонализированную, на-
правлению на достижение результатов модель построения об-
разовательного процесса.

Следует выделить основные признаки цифровизации, наи-
более сильно влияющие на изменение существующих моделей 
сферы образования: 

− большая часть информации представлена в цифровом 
виде; 

− автоматизация и роботизация; 
− использование информационно-коммуникационных 

средств, для реализации контактных форм обучения;
− увеличение скорости коммуникаций; 
− работа с большими объемами структурированных и не-

структурированных данных в различных областях; 
− высокая стоимость интеллектуальных товаров, в отличие 

от товаров материального характера;
− непрерывное образование, с учетом результатов научного 

прогресса и техники, широким применением инновационных 
технологий.

Учитывая признаки цифровизации, становится очевидным 
необходимость пересмотра подходов к организации образова-
тельного процесса. 

Для успешной реализации модификации образования в пер-
вую очередь требуется пересмотреть сами цели и содержание 
обучения:

− приоритетом должно стать обеспечение достижения тре-
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буемого уровня образовательной подготовки каждым обучаю-
щимся;

− условия цифровизации предлагают альтернативу тради-
ционной модели обучения, где в основном преобладает режим 
общения «один ко многим» -индивидуальное обучение и воспи-
тание каждого;

− необходимо пересмотреть учебно-методические и органи-
зационные решения;

− использовать многообразие цифровых технологий, для ав-
томатизации решения образовательных задач.

Всё более обширное внедрение информационно-коммуни-
кативных технологий (ИКТ) на всех этапах системы образо-
вания, которые именуют «цифровым обучением», несомненно 
является неопровержимыми реалиями наших дней. 

Процесс обучения определяется как целенаправленная де-
ятельность аудиторов по овладению знаниями и навыками, 
приобретению опыта деятельности. Цифровая трансформация 
погружает образование в цифровую среду и меняет образова-
тельный процесс для формирования у обучающихся цифровой 
и технологической грамотности, способности к самообразо-
ванию, компетенций 21го века, качеств участника цифровой 
экономики, компетентностно-ориентированного (ориентиро-
ванного на результат) обучения, перехода от «прохождения ма-
териала» к «формированию планируемых компетенций»; для 
изменения роли преподавателя с распространителя знаний на 
мастера учения и воспитания, расширения пространства учеб-
ной работы за пределы класса, применение цифровых учебных 
материалов и инструментов для автоматизации работы профес-
сорско-преподавательского состава и т.д. 

Собственно, сами задачи образования являются довольно 
весомым аргументом в пользу распространения цифровой фор-
мы обучения. Образование, как одна из наиболее важных сфер 
деятельности человека должно идти в ногу со временем и даже 
во многом опережать его, соответствуя потребностям трудового 
рынка завтрашнего дня. Это значит, что процесс обучения дол-
жен быть перестроен, с учетом требований цифровой эпохи.

Выделяя положительные стороны цифровизации, подчер-
кнем, что цифровые технологии. 

Выделяя позитивный потенциал цифровой трансформации, 
отметим, что технологии цифровой экономики предоставляют 
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большое количество альтернативных способов организации 
цифрового обучения. При этом образовательное пространство, 
создаваемое цифровизацией, имеет свойства универсальности. 
Многообразие неформальных способов и возможность их при-
менения в образовании на данный момент колоссально. Инте-
грация виртуального и реального составляющих обучения дает 
возможность педагогам обмениваться знаниями напрямую, и 
косвенно. Характерной спецификой данного подхода является 
конечно то, что возможно использовать достоинства данных 
способов и исключить их недочеты. При цифровом посредни-
честве (видео, слайды, моделирование и т.д.) обучаемые обла-
дают большей степенью свободы, что, например, позволяет в 
процессе презентационных мероприятий обмениваться ролями 
с другими обучающимися и с преподавателем.

Также с использованием цифровых технологий в образо-
вании стало возможным осуществление дистанционных форм 
взаимодействия с учащимися, иными образовательными орга-
низациями, и т.д.

О необходимости цифровизации образовательных организа-
ций в настоящее время в научных кругах упоминается часто. 
Существуют мнения о возможности вытеснения традиционных 
форм обучения образовательными онлайн-платформами. Выс-
шие учебные заведения и школы начали оперативно осваивать 
предлагаемые цифровыми технологиями образовательные плат-
формы, в первую очередь, онлайнкурсы [2]. Следует отметить, 
что по планам Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, к 2025 году российские вузы должны 
создать до 4000 онлайн-курсов [9]. Подобные условия подразу-
мевают переход значительной части образовательных программ 
основных вузов в онлайн-формат. Многие российские вузы ис-
пользуют западные образовательные платформы. Есть также 
исключительно отечественные платформы, наиболее значимой 
из которых является Национальная платформа открытого обра-
зования. 

Оцифровывание процесса обучения позволяет профессор-
ско-преподавательскому составу образовательной организации 
расширить ресурсное и информационно-методическое обеспе-
чение учебного процесса, осуществлять мониторинг результа-
тов обучения в более короткие сроки, снизить рутинную нагруз-
ку за счет автоматизации. 
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Необходимо отметить, что множество компонентов, из кото-
рых состоит цифровое обучение, не позволило до сих пор сфор-
мулировать общепринятого определения понятия «цифровая 
образовательная среда».

А.В. Барабанщиков рассматривает цифровую образователь-
ную среду как педагогическую систему, состоящую из множе-
ства обеспечивающих подсистем: нормативно-правовой, фи-
нансово-экономической, материально-технической, аппарат-
но-программной [3]. 

О.А. Ильченко отмечает, что «это единое информационное 
пространство вуза, объединяющее определенные подсистемы 
вуза –административную, информационную, а также регистра-
ции и авторизации, учета, библиотечную, организации учебного 
процесса (электронный деканат), подсистему контроля знаний 
(тестовая подсистема) [4].

Проанализировав некоторые существующие определения 
данного понятия, можно привести свое видение содержания 
данного явления. 

На наш взгляд, цифровая образовательная среда есть сово-
купность прикладного программного ПО, аппаратно-техниче-
ских средств и учебно-методологического комплекса для реше-
ния задач образовательного процесса. 

В свой образовательный процесс к внедрению цифровых 
технологий уже активно стремятся и Российские университеты. 
Пока мы находимся на очень ранней стадии этого процесса, на 
уровне пилотных проектов. Но уже сейчас следует задуматься 
о внедрении цифровых технологий и проблемах, возникающих 
при этом.

Изменения, происходящие в сфере технологий обучения и 
содержания образовательной программы, будут взаимозависи-
мыми. По мере возникновения таких изменений будут возни-
кать новые вопросы, которые, в свою очередь, потребуют новых 
решений. Руководители образовательного процесса должны 
быть обеспокоены не только продвижением технологических 
новшеств, таких как создание своих электронных образователь-
ных ресурсов, но и развитием своих образовательных программ 
за счет уже существующей инфраструктуры. 

Несмотря на значительные преимущества процесс цифро-
визации обучения сопровождается определенными рисками, 
включая большое количества способов для решения педаго-



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 100-летию ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова

27

гических задач, что естественно создает дополнительную на-
грузку для обучающихся и учителей, так как им приходится 
уделять больше времени на поиск, установку, освоение ново-
го программного и технического обеспечения, что обычно не 
предусмотрено образовательными программами. 

Современные продукты образования как правило требуют 
большие временные затраты на создание, что в свою очередь 
приводит к потере актуальности и качества их содержания. При 
этом, если говорить о педагогах вузов и школ, то цифровизация 
образования не снимает образовательные программы, утверж-
денные на государственном уровне, а также не освобождает пе-
дагога от обязанности по проведению занятий в традиционной 
форме (это может создавать двойную нагрузку на педагога: не-
обходимость готовить материалы к занятиям в цифровой и «тра-
диционной» форме, дублировать отчетность и т.д.). 

Еще один риск связан с игнорированием ряда передовых 
педагогических идей, которые с трудом подлежат оцифровы-
ванию. Здесь же можно отметить снижение качества умений, 
которые развиваются только в коммуникации «лицом к лицу» – 
социальных навыков, навыков межличностного общения; а так-
же утрату способностей воспринимать большие тексты, писать 
и др.

Не менее важными в эпоху цифровизации являются пробле-
мы информационной безопасности, защиты авторских прав и 
защиты персональных и учебных данных обучающихся.

Цифровизация также нередко выступает в качестве осно-
вы развития новых форм дискриминации педагогов, которым в 
силу возраста сложно адаптироваться к трансформирующейся 
цифровой реальности, а также обучающихся, которые не име-
ют необходимых средств обучения (качественных технических 
устройств, дорогостоящего программного обеспечения и др.).

В качестве психологических рисков отмечается вероятность 
развития зависимости от гаджетов.

Необходимо отметить, что знания и информация неравно-
значные понятия. Иметь доступ к информации и уметь опери-
ровать ими не означает, что студент обладает необходимыми 
знаниями и готов реализовать все свои профессиональные ком-
петенции. 

Существует такое понятие как «Эффект Google». Суть его 
заключается в том, что в эпоху цифровизации человек уверен: 



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

28

любая информация всегда доступна в Интернете. Именно поэ-
тому современный человек считает, что знания ему не нужны. 
Такое убеждение особенно актуально среди подростков. Чело-
веческий мозг так устроен, что он отказывается запоминать ин-
формацию, зная, что гораздо проще найти ее заново, чем потра-
тить усилия на запоминание. 

Для успешной цифровизации недостаточно перевода учеб-
ных материалов в электронный вид – оцифровки. Использо-
вание новых информационно-коммуникационных технологий 
является только начальным условием для дальнейшего разви-
тия цифровой педагогики, критерием оценки которой будет его 
полезность для обучающихся. Внедренное новшество, обеспе-
чивающее качественный рост эффективности процессов в со-
держании и построении учебных курсов, организационные и 
структурные изменения в университетах будут приносить дей-
ствительную пользу студентам [8]. 

Многие педагоги, пишут разные авторы, все еще утвержда-
ют, что цифровизация-не более чем очередная «модная тема», 
которая в скором времени пройдет, тогда как «вечные ценно-
сти», консервативный уклад образования останутся прежними. 

Можно не согласиться с подобными доводами, однако, сле-
дует признать, что не существует теории цифрового обучения, 
которая учитывала бы исторические, психологические, фило-
софские и педагогические аспекты процесса обучения.

Как справедливо отмечает А. А. Вербицкий в своей статье, 
посвященной насущным проблемам цифровизации образования, 
появление цифрового обучения в мире и буквальное «опьяне-
ние» им, в том числе в России, произошло под влиянием четырёх 
объективных факторов, почти совпавших во времени [10]:

− в первую очередь – это успехи когнитивных наук, в основе 
которых лежит учение об идентичности механизмов переработ-
ки информации мозгом человека и компьютером («компьютер-
ная метафора»);

− наследование технологического подхода к управлению 
процессом обучения, развитом (1960-1970-е годы) в ныне забы-
том программированном обучении – предшественнике цифро-
вого;

− появление индустрии персональных компьютеров, самых 
разных цифровых устройств и необходимого для их работы обо-
рудования;
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− давление бизнеса: всю эту продукцию нужно продавать, а 
система образования – неисчерпаемый рынок. 

Необходимо отметить какую значительную роль всемирная 
пандемия короновируса сыграла в развитии цифрового сектора 
экономики стран мира в целом. Особенно заметно она косну-
лась образования. Можно сказать, что это была принудительная 
цифровизация, в результате которой выяснилось, что большое 
количество образовательных учреждений не готовы внедрять 
цифровые технологии в образовательный процесс в качестве 
основных.

В России процесс цифровизации обучения находился прак-
тически на начальном этапе. Несмотря на определенную осна-
щенность образовательных учреждений оборудованием, циф-
ровые технологии до коронокризиса использовались в учеб-
ном процессе не очень активно. Поэтому экстренная цифровая 
трансформация, которая хоть и медленно, но происходила в 
контексте школьного образования, в условиях пандемии полу-
чила серьезное ускорение: в одночасье на вынужденное дис-
танционное обучение перешли целые школы, высшие учебные 
заведения, учителя и ученики. Самая основная сложность за-
ключалась в том, что переход на дистанционный формат обу-
чения при отсутствии опыта использования образовательных 
онлайн-платформ, вебинаров и онлайн-курсов в рамках школь-
ного обучения у учителей и у подростков застал и тех, и других 
врасплох.

Обусловлено это в первую очередь цифровой неграмотно-
стью как среди преподавателей, так и среди аудиторов. 

Тревожной выглядит низкая оценка квалификации педаго-
гов в области использования цифровых технологий со стороны 
обучающихся. Хотя такая оценка и является субъективной и не 
во всем может соответствовать реальности, тем не менее она де-
монстрирует отношение учеников к учителям как к возможным 
экспертам или медиаторам в области цифровой активности. А 
это отношение определяется низким «цифровым» авторитетом 
учителей в глазах учеников. В результате такой тянущийся из 
«доковидного» прошлого стереотип может мешать обучающим-
ся следовать за своими педагогами в условиях дистанционного 
обучения, способствовать недоверию к решениям учителя по 
выбору цифровых инструментов, низкой оценке его цифровой 
компетентности и обесцениванию содержания его работы из-за 
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отсутствия соответствующей ожиданиям «цифровой упаков-
ки». С другой стороны, аудиторы могут демонстрировать свою 
большую включенность в образовательный процесс, когда учи-
тель выступает в качестве инноватора в использовании цифро-
вых устройств: работает в новых для них цифровых форматах, 
использует знакомые онлайн-платформы для реализации обра-
зовательных задач, применяет широкий репертуар цифровых 
инструментов.

Во-вторых, недостаточная техническая оснащенность школ 
и домохозяйств. Это не только наличие оборудования непосред-
ственно в школах, но и использование цифровых технологий 
как инструментов для усовершенствования или трансформации 
педагогических практик.

Здесь же следует отметить, что жители малых городов и 
сельской местности оказались в еще более сложной ситуации, 
обладая меньшими ресурсами и технической подготовкой к пе-
реходу в дистанционный формат. А это, следует заметить, боль-
ше половины населения России.

Развитию цифровизации образования в России по мнению 
некоторых ученых мешает неэффективное использование вы-
деляемых средств и недостаточное финансирование. Им сопут-
ствуют и другие сдерживающие факторы: неумение чиновни-
ков планировать реализацию масштабных изменений, низкая 
квалификация педагогов как уже упоминалось, слабое развитие 
инфраструктуры, несоответствие уровня цифровых технологий 
и продуктов задачам системы образования, невосприимчивость 
общества к технологическим новшествам, привычка людей ра-
ботать «по старинке».

По нашему мнению, излишнее увлеченность концепцией 
цифровизации может стать причиной снижения инициативно-
сти, предприимчивости и активности преподавателей, обла-
дающих ценным преподавательским опытом, но по каким-то 
причинам не освоившие цифровые ресурсы для его передачи. 
Данная проблема является довольно актуальной, учитывая об-
стоятельство «старения» педагогического корпуса. В иностран-
ных исследованиях это явление получило название «цифрового 
разрыва», однако применяется в основном к технологической 
некомпетентности со стороны обучаемых. 

Среди гуманитариев сегодня наиболее часто обсуждаются 
следующие проблемы и риски цифровизации обучения: дегу-
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манизация человека; зависимость исследователя от поискового 
алгоритма используемой программной системы); возможность 
контроля за деятельностью ученого и ограничение его доступа 
к определенной информации; разрыв между пользователем на-
учного программного обеспечения и его создателем [11]. 

В.Г. Буданов пишет: «Риски расчеловечивания весьма ве-
лики уже сегодня, при неконтролируемом погружении челове-
ка в сетевые цифромиры» [5], а В.А. Кутырев утверждает: «Не 
все, что технически возможно, надо осуществлять, не все, что 
компьютерно-информационно осуществимо, следует реализо-
вывать. Нужен выбор и цензура, сопротивление без(д)умному 
инновационизму, стремлению заменить жизнь и культуру соци-
альными технологиями…» [8].

По нашему мнению, польза применения цифровых техно-
логий для развития российского образования неоднозначна. 
Многие ученые бьют тревогу, что чрезмерное влечение цифро-
выми новшествами в образовательных целях может привести к 
снижению интеллектуальной культуры общества. Если автома-
тизированные системы начнут выполнять функции, призванные 
развивать человеческий интеллект, развитие прекращается, че-
ловек начинает деградировать.

Об указанной проблеме говорили еще философы прошедшей 
исторической эпохи. Например, И.А. Ильин отмечал, что «чело-
вечество думает, что творит новую культуру, а в действительно-
сти не замечает омертвения своего сердца и своей духовности. 
Происходящие в последние полвека события крушат нашу куль-
туру и создают духовное варварство, хозяйственную жадность 
и разложение чувств» [7]. Научные открытия, изначально име-
ющие благую цель, как отмечает философ, используются для 
установления тотального рабства и развязывания войн. Вместе 
с тем, по его справедливому замечанию, в человеческой жизни 
должны быть ценности, которые могут восприниматься только 
сердцем, и именно они «определяют смысл человеческой жиз-
ни, так что без них жизнь человека скудеет и мертвеет» [7]. 

Снижение интеллектуальных способностей, оцифровыва-
ние гуманитарных знаний приведет в исчезновении личности, 
способной творчески мыслить, рассматриваемой как наиболее 
важный ресурс постиндустриального общества. Наиболее зна-
чимую роль в этом кризисе сыграла цифровизация коммуника-
ций. Научно доказано, что именно «живое» общение развивают 
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интеллектуальные стороны в личности, а применение виртуаль-
ных и технологий и переход на удаленное общение снижают 
коммуникативные способности человека.

Постоянное использование поисковых возможностей Ин-
тернета для образовательных целей формирует извращенное 
понятие о познавательном процессе. Написать научную работу 
(реферат, курсовая, дипломная работа и т.д.) для большинства 
обучающихся сегодня – лишь нажать нужную кнопку компью-
тера. Это в конечном счете приводит к потере способности к 
научному творчеству, неумению аналитически думать, самосто-
ятельно делать выводы. 

К ближайшим перспективам дальнейшего развития Циф-
ровых компетенций в российской системе образования целе-
сообразно отнести три главных направления: во-первых, это 
обеспечение образовательных учреждений необходимым про-
граммным обеспечением, прикладными информационными 
системами, которые обеспечат доступ к образовательным ре-
сурсам; во-вторых, это внедрение информационных (дистанци-
онных) технологий, предполагающих опосредованное взаимо-
действие обучающегося и педагогического работника; и, в-тре-
тьих, онлайн-обучение (e-leаrning), позволяющее организовать 
образовательную деятельность и онлайн-взаимодействие обу-
чающихся и педагогического работника. Безусловно, развитие 
цифровизации будет менять требования к обучающим и обуча-
ющимся, стимулировать становление новых организационных 
образовательных структур. Развертывание цифровых образо-
вательных форматов предполагает вместе с тем и комплексные 
изменения в архитектуре образования, неизбежные изменения 
привычных форм и методов обучения.

Из всего сказанного можно сделать вывод: модернизация 
отечественного высшего образования неизбежна, она следует 
в ногу со временем, но необходимо учитывать риски нововве-
дений и не отказываться от доказавших свою эффективность 
традиционных образовательных технологий. Важная роль ин-
новационных технологий в формировании эффективной обра-
зовательной среды России очевидна, поскольку их применение 
потенциально может способствовать повышению уровня усво-
ения знаний, развитию творческих способностей обучающихся, 
формированию готовности к применению ими теоретических 
знаний на практике и самостоятельному мышлению. На осно-
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вании этого можно сказать, что использование инновационных 
технологий в образовательной деятельности является необходи-
мым условием для подготовки высококачественных специали-
стов. При этом важно помнить, что в ходе использования инно-
вационных технологий возникают новые риски для общества. 
Безусловно, необходимо учитывать их специфику, представлен-
ную научным анализом и имеющимся опытом практического 
преобразования современной образовательной среды.
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В статье рассматривается методика расчета ПИ-регуля-
тора в программе Matlab. Приводится пример расчета коэф-
фициентов настройки по кривой разгона объекта управления. 
Программа Matlab широко применяется в процессе образования 
студентов при обучении по дисциплинам «Локальные системы 
управления», «Теория автоматического управления» и при вы-
полнении выпускной квалификационной работы.

Ключевые слова: коэффициенты настройки ПИ-регулято-
ра, программа Matlab, автоматическая система регулирования 
(АСР), передаточная функция объекта, кривая разгона объекта, 
переходный процесс.

Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует 
общая методика расчета настроек ПИ-регулятора. Существуют 
графическая методика расчета по кривой разгона объекта, есть 
методики расчета, написанные на разных языках программиро-
вания. До рассматриваемой в данной статье методике, расчет 
на кафедре Автоматизация технологических процессов и про-
изводств (АТПП) ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова про-
изводился в программе QBasic. Листинг программы расчета на 
QBasic размещался на четырех листах формата А4. Сама про-
грамма имела ряд недостатков, которые отражались в неудоб-
стве ввода начальных и промежуточных данных расчета, кроме 
этого, для расчета в операционной системе Windows требовал-
ся ввод режима эмуляции операционной системы (ОС или OS) 
DOS, что тоже представляло определенные неудобства при вво-
де программы в работу, так как QBasic работает в OS DOS.

При использовании программы Matlab все перечисленные 
неудобства свелись практически на нет. Единственным недо-
статком программы Matlab, если его можно так назвать, явля-
ется ее относительно большой размер, который компенсируется 
имеющимся мощным математическим аппаратом и графиче-
скими возможностями при построении различных графиков за-
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висимостей, а также развитой базой данных при моделировании 
структурных схем автоматических систем регулирования (АСР) 
в Matlab.

Исходными данными для расчета является эксперименталь-
ная кривая разгона объекта регулирования в виде табличных 
данных. По кривой разгона определяются коэффициенты дифу-
равнения соответствующей передаточной функции объекта. 

Большинство объектов регулирования описываются с доста-
точной точностью передаточной функцией:

промежуточных данных расчета, кроме этого, для расчета в операционной 

системе Windows требовался ввод режима эмуляции операционной системы 

(ОС или OS) DOS, что тоже представляло определенные неудобства при 

вводе программы в работу, так как QBasic работает в OS DOS. 

При использовании программы Matlab все перечисленные неудобства 

свелись практически на нет. Единственным недостатком программы Matlab, 

если его можно так назвать, является ее относительно большой размер, 
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разгона объекта регулирования в виде табличных данных. По кривой разгона 

определяются коэффициенты дифуравнения соответствующей передаточной 

функции объекта.  

Большинство объектов регулирования описываются с достаточной 

точностью передаточной функцией: 
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                 (2)

Где h(t) – значения экспериментальной кривой;
hδ(t) – значения расчетной кривой.

Далее создается Script-файл для решения задачи в команд-
ном окне Matlab и в появившемся окне текстового редактора 
записываем программу:

% t – массив моментов времени
% h – массив значений экспериментальной переходной ха-

рактеристики
% hp – массив значений рассчитанной переходной характе-

ристики
% a – вектор параметров передаточной функции объекта
% a(1)=k, a(2)=t1, a(3)=t2, a(4)=tau
global t h hp
t=0:1:15;
h=[0 0 0 0.07 0.23 0.43 0.64 0.84 1.03 1.19 1.33 1.45 1.55 1.64 1.71 1.77];
[a,fval] = fminunc(@func,[1 1 2 1])
plot(t,h,’o’,t,hp,’-’)
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Сохраняется текст в файле с именем din_app.m
Создаем файл-функцию, высчитывающую минимизируе-

мую функцию (2). Текст файл-функции имеет вид:
function f=func(a)
global t h hp
y=series(tf([a(1)],[a(2) 1]),tf([1],[a(3) 1]));
y.inputd = a(4);
[hp,t]=step(y,t);
f=sum((h-hp’).^2);
В этой функции строки
y=series(tf([a(1)],[a(2) 1]),tf([1],[a(3) 1]));
y.inputd = a(4);
определяют передаточную функцию объекта в соответствии 

с (1). Здесь a(1), a(2), a(3), a(4) соответственно k, T1, T2, t .
Строка [hp,t]=step(y,t); строит отклик на ступенчатое воздей-

ствие.
Последняя строка определяет сумму квадратов невязок меж-

ду экспериментальной и рассчитанной переходными характери-
стиками.

Сохраняется текст в файле под именем func.m.
В командном режиме запускается на исполнение Script-

файл: » din_app.
При завершении выполнения этого Script-файла в команд-

ном окне Matlab будет отображён результат решения задачи ми-
нимизации функции (2) в виде:

a = 2.0382 2.4265 4.8308 2.0181
fval = 3.9104e–005
Также на графике будут представлены экспериментально 

снятые точки переходной характеристики и рассчитанная пере-
ходная характеристика (рис. 1). Полученная расчетная кривая 
разгона помечена и на рисунке она практически сливается с экс-
периментальной. Для рассчитанных параметров далее произ-
водится расчет коэффициентов ПИ-регулятора для выбранной 
степени затухания ѱ = 0,8 при помощи линии равной степени 
затухания, рассчитываемой в Matlab. 

Для расчёта настроек ПИ-регулятора программа имеет сле-
дующий вид:

function F
m=0
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m=0.256
T1=2.43;tau=2.02;k1=2.04;T2=4.83
i=0;w=0.001;
while i<=1000
p=(-m+1i)*w*i;
i=i+1;
A=k1*exp(-p*tau)/((T1*p+1)*(T2*p+1));
AO=1/A;
c0(i)=w.*i*(m^2+1).*imag(AO);
c1(i)=m*imag(AO)-real(AO);
if c0(i)<0
i=1005;
end
end
plot(c1,c0),
grid,
title(‘График равной степени затухания’);
xlabel(‘c1’);
ylabbel(‘c0’);

A=k1*exp(-p*tau)/((T1*p+1)*(T2*p+1)); 

AO=1/A; 

c0(i)=w.*i*(m^2+1).*imag(AO); 

c1(i)=m*imag(AO)-real(AO); 

if c0(i)<0 

    i=1005; 

end 

end 

plot(c1,c0), 

grid, 

title('График равной степени затухания'); 

xlabel('c1'); 

ylabbel('c0'); 

 

 
 

Рис. 1. Графики экспериментальной и расчетной кривых разгона 

объекта 
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Берется точка, согласно методике расчета, на полученном 
графике (рис. 2) несколько правее максимума кривой заданно-
го затухания и с помощью программы Matlab, пакета Simulink 
по модели приведенной на рис. 3 исследуются изменения пере-
ходного процесса. Используется приложение из пакета Matlab 
Simulink Library для построения модели объекта регулирования 
в виде структурной схемы, последовательно вызывая элементы 
структуры из окна Simulink Library Browser. Из Continuous вы-
бираем передаточную функцию – Transfer Fоn и Transport Delay 
– блок фиксированной задержки сигнала. Из Sources – Constant 
– сигнал постоянной величины. Из Sinks – Scope – осциллограф. 
Из Math Operations – Sum – сумматор.

 

Берется точка, согласно методике расчета, на полученном графике (рис. 
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Рис. 3. Модель объекта регулирования 
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Вводим коэффициенты ПИ регулятора в модель ПИД ре-
гулятора (Д – составляющая равна нулю) (рис. 4) и запускаем 
моделирование. В результате получается график переходного 
процесса, который имеет сходящийся колебательный характер, 
типичный для ПИ-регулятора (рис. 5).

При необходимости (в случае не сходимости переходного 
процесса) есть возможность настроить ПИД регулятор в любую 
конфигурацию регулятора при помощи кнопки Tune с указани-
ем коэффициентов настройки регулятора. 

 
 

Рис. 4. Окно для выбора типа регулятора и ввода значений настроек 
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График переходного процесса показывает также время чи-
стого запаздывания, характерного для инерционного объекта. 
По графику переходного процесса можно определить, что ко-
эффициенты настройки ПИ-регулятора рассчитаны корректно.

Таким образом, программа Matlab может эффективно ис-
пользоваться при расчете коэффициентов настройки ПИ-регу-
лятора.

Данная методика расчета коэффициентов ПИ-регулятора 
используется в расчетной части курсовых проектов и выпуск-
ных квалификационных работ студентов бакалавриата кафедры 
АТПП ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ И ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Рассматривается система виртуальной среды обучения и 
игровые технологии в учебной среде. Выявлены основные преи-
мущества от внедрения таких систем в образовательный про-
цесс.

Ключевые слова: виртуальная среда, онлайн-обучение, тех-
нологии, информационные системы, моделирование, интернет, 
игры.

Во многих местах по всему миру принятие виртуальных 
технологий происходит намного позже, связано это с финансо-
выми и бюджетными ограничениями определённого государ-
ства. Следовательно, применение цифровых средств обучения 
во многих образовательных учреждениях, вероятно, отстает от 
технологического прогресса других стран.

Современная трехмерная компьютерная графика и техноло-
гии виртуальной среды, подобная которой используется в ки-
ноиндустрии и компьютерных игр, была применена в создании 
интерактивного обучения среды, которые предоставят возмож-
ность учащимся провести ряд смоделированных опытов. Про-
чие «виртуальные» приложения для обучения из различных 
отраслей (хирургия, строительство, авто и авиасимуляторы) 
показали значение этой технологии, но эти трехмерные вир-
туальные среды в настоящее время широко не используются 
в отрасли образования. Ранее эксперименты создания «вирту-
альных» учебных симуляторов, которые пытались применить 
трехмерные технологии, основанные на компьютерной графи-
ке, зачастую ограничивались отсутствием реалистичных дета-
лей в их графических интерфейсах и грубость уровня модели-
рования. Также было отмечено, что даже с учетом этих ограни-
чений эти виртуальные миры могут позволить пользователям 
испытать ситуации, которые не могли существовать в реальном 



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

42

мире, к примеру, чтобы «заглянуть» в хим. реакцию или соб-
ственными действиями вызвать серьезную аварию(стихийное 
бедствие).

Существует множество примеров учебной среды на осно-
ве виртуальной реальности в области инженерного образо-
вания, включая учебные онлайн-лаборатории и виртуальные 
инженерные лаборатории. Есть также конкретные примеры в 
области горного дела, строительное проектирование и произ-
водство.

пытались применить трехмерные технологии, основанные на компьютерной 

графике, зачастую ограничивались отсутствием реалистичных деталей в их 

графических интерфейсах и грубость уровня моделирования. Также было 

отмечено, что даже с учетом этих ограничений эти виртуальные миры могут 
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также конкретные примеры в области горного дела, строительное 

проектирование и производство. 

 

 

 
Рис.1. Виртуальные лаборатории в строительстве 

 

Многие появляющиеся технологии могут влиять на процесс обучения 

как для студентов, так и для преподавателей. Виртуальная реальность 

включает в себя интерактивные трехмерные графические среды в реальном 

времени, которые реагируют на ввод данных и действия пользователя, 

например, перемещение в виртуальном мире или управление виртуальным 

оборудованием. Этот документ предназначен для предоставления 

Рис. 1. Виртуальные лаборатории в строительстве

Многие появляющиеся технологии могут влиять на процесс 
обучения как для студентов, так и для преподавателей. Вирту-
альная реальность включает в себя интерактивные трехмерные 
графические среды в реальном времени, которые реагируют на 
ввод данных и действия пользователя, например, перемещение 
в виртуальном мире или управление виртуальным оборудовани-
ем. Этот документ предназначен для предоставления информа-
ции разработчикам систем виртуальной реальности (в частно-
сти, Интернет-клиентов и веб-клиентов).

Значимым нюансом такого рода концепции считаются лежа-
щие в ее основе процессы, моделирование, поведение и реак-
ции, а также способ взаимодействия пользователя с объектами 
в виртуальном пространстве.

На рисунке 2 представлен симулятор вождения, который по-
могает ученикам отработать правила дорожного движения.
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информации разработчикам систем виртуальной реальности (в частности, 
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Рис.2. Симулятор вождения. 
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Рис. 2. Симулятор вождения

Пользователь может, к примеру, сесть в воображаемый ав-
томобиль и управлять им с явным потенциалом. Распростра-
ненные цивилизованные образцы данного технологического 
процесса и метафоры интерфейса включают продвинутые ком-
пьютерные игры на основе виртуальной реальности, такие как 
серия Halo и серии Grand Theft Auto. Эти игры превратились 
в многопользовательские онлайн-игры, которыми ежедневно 
пользуются миллионы игроков, наиболее популярной и рас-
пространенной из них в настоящее время является игра World 
of Warcraft. Новейшие использования данной технологические 
процессы возникли вследствие стремительного формирования 
личной компьютерной технологии, в особенности для настоль-
ной виртуальной реальности. В частности, биржа компьютер-
ных игр для дома одобряет создание программных инструмен-
тов совместно со специализированным графическим ускорите-
лем платы и периферийных изделий. Хотя значительная часть 
развития ориентирована   на дом и отдых.

В индустрии существует немалое количество приложений, 
созданных для различных коммерческих секторов. Таким обра-
зом, данное также повлияло на раздел образования, и педагоги 
видели примеры внедрения технологического процесса в учеб-
ную среду на основе виртуальной реальности по всему миру за 
последние годы. С преподавательской точки зрения, эти виды 
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интерактивных систем отображения могут предложить значи-
тельные преимущества в сравнении с иными средствами визуа-
лизации из-за интерактивного характера опыта обучения, кото-
рый они создают.

Second Life – яркий пример онлайн-многопользовательской 
трехмерной виртуальной среды, которая использовалась для 
онлайн-обучения на основе виртуальной реальности, опыт ряда 
учебных заведений.

Цель – обеспечить интересный интерактивный сенсорный 
опыт при увеличении социального взаимодействия (учащий-
ся-педагог также учащийся-учащийся) и таким образом, углу-
бить обучение среди пользователей. Second Life поддержива-
ет виртуальное обучение в трехмерном учебном пространстве 
и уникальный стиль взаимодействия человека с компьютером 
(HCI) с потенциалом для развития чувства «присутствия», ко-
торое вовлекает удаленных пользователей в учебную деятель-
ность.

Однако учебная среда на основе виртуальной реальности 
не имеет себе равных в своей возможности для представления 
сложной информации. Использование такой разрешающей тех-
нологии визуализации может повлиять на способ, которым дан-
ные усваиваются и коррелируются зрителем; во многих случаях 
это может помочь сделать информацию более актуальной и бо-
лее простой для понимания.

Проблема, выявленная преподавателями среди студен-
тов-химиков: университет показал, что студенты не знали «ре-
ального» технологического оборудования.

Аттестации, экзамены и ответы показали, то что учащиеся 
зачастую не только не знали полномасштабное промышленное 
предприятие, но и не смогли идентифицировать некоторые из 
основных компонентов, несмотря на то, что они были изуче-
ны (теоретически) на занятиях. Для решения таких проблем 
создана онлайн-среда на основе виртуальной реальности, ими-
тирующая «настоящий» производственный процесс. Это пре-
доставило возможность учащимся проводить эксперименты с 
крупномасштабным оборудованием, к которому они обычно не 
имеют доступа. Основные характерные черты данного проекта 
включал дизайн-ориентированный вид задачи (конструктиви-
стский), облегченный интерактивным характер (активное, а не 
пассивное участие) технологии.
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Виртуальные миры (такие как система ViRILE) могут стать 
гигантской лабораторией, где преподаватели смогут экспери-
ментировать, играть и исследовать новые возможности и аль-
тернативные конфигурации. Есть некоторые разработчики 
учебных материалов, которые могут экстраполировать свой 
опыт работы с другими технологиями и сразу же использовать 
виртуальные миры там, где они лучше всего (совместное при-
сутствие, моделирование, сотрудничество, создание прототи-
пов), и оставляют викторины, заметки и хранилища документов 
на своих системах управления курсами, которые доставляет та-
кие типы контента лучше, чем в настоящее время в виртуаль-
ных мирах. Однако нереально ожидать, что все ученые будут 
обладать техническими навыками, чтобы создавать профессио-
нальные фотореалистичные виртуальные среды.

Одна из проблем заключается в том, как соотнести точку 
зрения пользователя в «виртуальной» среде с точкой зрения 
от их физического положения в среде «реального мира». Рас-
смотрим, например, вождение в компьютерной игре, например, 
GTA, где реальный мир пользователя представлен камерой в 
виртуальном мире.

При вождении в реальном мире пользователь будет двигать 
головой внутри автомобиля, чтобы улучшить их видение и спо-
собность лучше видеть окружающую среду. Это движение ча-
сто не реплицируется в виртуальной среде.

Ряд исследователей обсуждали проблемы соотнесения вос-
приятия между взглядом пользователя на виртуальный мир и 
его реальный мир.

Однако есть также ряд преимуществ использования точек 
обзора виртуальной камеры в эти виртуальные миры. В отличие 
от реального мира, в симуляторе ViRILE (как и во многих дру-
гих виртуальных миров) можно быстро переключаться между 
видами на мир с разных сторон. Например, в ViRILE можно ос-
мотреть и проверить различные элементы химического завода.

Распространенные компьютерные игры предполагают со-
бою неплохие образцы различных конфигураций просмотра 
через их стиль игры. Ссылаясь на компьютерные игры, прежде 
перечисленные в данной статье, серия Halo относится к жанру, 
признанному как шутер от первого лица (FPS), отличающимся 
1-ым перспектива человека (эгоцентрическая), которая показы-
вает игровой мир с визуальной точки зрения героя игрока. Се-
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рия Grand Theft Auto – шутер от третьего лица (TPS); это жанр 
видеоигра, в которой аватар персонажа игрока виден на рассто-
янии с нескольких различных возможных углов перспективы 
(экзоцентрический).

Технология виртуальной среды стремительными темпами 
формируется, и аудитория, постоянно созерцающая фотореа-
листичный компьютер, графики на телевидении, ждет, что их 
телевизионный навык будет воспроизведен на рабочем месте 
и особенно в нынешних онлайн-тренингах и образовательных 
инструментах, которыми они пользуются. В наше время обще-
ство функционирует с применением большое количество сете-
вых механизмов. В современной культуре преобладают образы, 
значимость которых способна быть одновременно чрезмерно 
детерминированной и неопределенной. 

Следует отметить потенциально значительные затраты на 
создание в использовании этой технологии, что может включать 
в себя помощь дополнительного персонала или технологии.
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В настоящее время начали активно использоваться инфор-
мационные технологии (ИТ) во всех областях знаний. Здраво-
охранение не стало исключением. Поэтому, стоит отметить, что 
грамотное использование значительно влияет и на экономиче-
ское обоснованное применение, также от правильного исполь-
зования ИТ зависит четкость функционирования и эффектив-
ность управления отраслью в целом.

Вопросы информатизации здравоохранения четко обозначе-
ны в проекте «Концепция развития системы здравоохранения в 
Российской Федерации до 2020 г.» [1]. В соответствии с изло-
женным можно говорить о значении внедрения ИТ в медицине 
будет зависеть эффективность проведения мероприятий по ох-
ране здоровья людей в целом.

Основой интенсификации деятельности отечественных ле-
чебно-профилактических учреждений (ЛПУ) является активное 
применение медицинских информационных систем (МИС), ба-
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зирующихся на использовании специализированных программ-
ных продуктов, базы данных и знаний.

Использование ИТ в достаточной мере позволяет автомати-
зировать ряд процессов, протекающих в ЛПУ, что благоприятно 
влияет на весь процесс. 

При применении МИС осуществляется из единого инфор-
мационного пространства (ЕИП). Это дает возможность форми-
ровать все данные в электронной форме, однако, при необходи-
мости можно получить «твёрдую копию» любых документов. 
Использование современных ИТ направлено на повышение ка-
чества оказания медицинских услуг, при минимальных финан-
совых вложениях, выбор рациональной структуры управление 
различными медицинскими подразделениями и создание ус-
ловий для повышения уровня медицинского обслуживания до 
мирового.

В приложении к МИС целесообразно применять иерархиче-
ский принцип их классификации в соответствии с многоуров-
невой структурой здравоохранения. Это позволяет учитывать 
на каждом иерархическом уровне особенности той или иной 
информационной системы из классификации, так чтобы обе-
спечить наибольшую эффективность соответствующего уровня 
МИС.

Рассмотрим классификацию МИС по иерархическому прин-
ципу, которая включает:

- Первый уровень – базовый, ориентирован на врачей раз-
личного профиля.

- Второй уровень – уровень ЛПУ.
- Третий уровень – территориальный.
- Четвертый уровень – государственный. 
В соответствии с иерархическим принципом классифика-

ции МИС решают определенные задачи, соответствующие их 
уровням:

1. МИС базового уровня ориентированы решение задачи по-
вышения эффективности профилактической и лабораторно-ди-
агностической работы медицинского персонала на основе ком-
пьютерной поддержки работы врачей различных специально-
стей при дефиците квалифицированных специалистов соответ-
ствующего профиля и, соответственно, повышенной нагрузке. 
МИС данного уровня можно разделить на ряд видов (табл. 1):
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Таблица 1 – Виды МИС базового уровня
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3. МИС территориального уровня решают задачу инфор-
мационной поддержки организации управления комплексом 
медицинских учреждений, расположенных в данном регионе, 
базирующуюся на едином информационном пространстве ука-
занных учреждений и информационной поддержке всех орга-
нов здравоохранения региона. 

4. МИС государственного уровня решают задачу информа-
ционной поддержки организации управления системой здраво-
охранения, базирующуюся на едином информационном про-
странстве медицинских учреждений государства и их взаимо-
действии при решении сложных медико-технологических задач. 

Следует отметить, что МИС является системой мониторин-
га здоровья и здравоохранения на федеральном и региональном 
уровнях

Информационные системы (ИС) классифицируются по 
функциональным признакам, что отражено на рисунке 1:
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Рис.1. Классификация информационных систем  
по функциональным признакам в рамках каждого 

иерархического уровня

Информационно-поисковая система (ИПС) комплекс 
средств, предназначенный для оперативного поиска и распро-
странения информации на основе методов и технологии вы-
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числительной техники. Медицина и здравоохранение являются 
чрезвычайно специфической областью. В результате чего вне-
дрение ИПС связано с включением специализированных по-
нятий и категории, а также внедрение значительных массивов 
данных подлежащих учету. На уровне учреждений здравоохра-
нения (больницы, клиники, НИИ) на сегодняшний день ИПС 
используются для контроля эффективности лечебных меропри-
ятий, ведения историй болезни, ну и конечно же сбора и обра-
ботки первичных статистических данных.

Больничные медицинские информационные системы пред-
назначены для обеспечения комплексного подхода к автомати-
зации процесса оказания медицинской помощи. С их помощью 
ведется мониторинг и управление ресурсами медицинских уч-
реждений (управление потоками пациентов, ресурсами, каче-
ством оказания медицинской помощи, назначениями, финансо-
выми потоками, материальными запасами);

Телемедицинские системы являются современным мето-
дом медицинской диагностики. Ведущие медицинские центры 
и клиники уже ввели в работу системы для работы телемеди-
цины. В России телемедицина в 2019 году признана одной из 
востребованных услуг и уже реализована в ведущих клиниках 
России. Подобная практика используется уже давно, и позволя-
ют ускорить процесс лечения, а также минимизировать время 
на визит к врачу.

В силу того, эффективное применение МИС в професси-
ональной деятельности медицинского персонала зависит от 
его квалификации, то достаточно важной проблемой является 
подготовка специалистов в медицинских учебных заведениях 
по ИТ. Указанная подготовка требует от современных специа-
листов больших практических навыков и быстрой адаптации к 
реальным условиям работы в ЛПУ. Следовательно, необходимо 
уделять большое внимание преподаванию ИТ в ВУЗах.

Эффективное использование ИТ обеспечивает огромные 
возможности в образовательной деятельности, учитывающие 
индивидуальные особенности и склонности всех студентов, их 
встраивание в самостоятельный научный поиск и подготовку 
к самостоятельной работе. Это обуславливают необходимость 
корректировки традиционных образовательных технологий в 
ВУЗе и разработки современных методик проведения занятий 
с использованием средств ИТ, в частности информационно-об-
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разовательной среды ВУЗа. Также следствием эффективного 
применения МИС являются существенные сокращение фи-
нансовых средств, предназначенных для функционирования 
учреждений здравоохранения, за счет экономии рабочего вре-
мени специалистов, снижения затрат на эксплуатацию зданий и 
сооружений, что соответственно ведет к снижению накладных 
расходов подразделений. Указанное, требует также изменений в 
подготовке преподавателей. 

Дальнейшее развитие процесса обучения студентов влечет 
за собой ряд ответственности, так как правильное, грамотное 
обучение новым информационным технологиям способствует 
на дальнейший профессионализм, эффективность как специа-
листа, а также влияет на быстродействие принятия решения в 
сложившейся ситуации.
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СЕТЕВОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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На сегодняшний день все большей популярностью среди поль-
зователей сети интернет пользуются сайты, на которых посе-
титель может взаимодействовать с другими посетителями с 
помощью средств этого сайта. Становится популярным обще-
ние в режиме «онлайн», отчасти оттесняя реальное общение 
людей в реальном мире. Возникает проблема Интернет-зави-
симости, которая включает в себя не только зависимость от 
виртуального общения в социальных сетях, но также и при-
страстия к азартным Интернет-играм, интернет-покупкам и 
так далее.

Виртуальная реальность выступает не только в качестве 
посредника виртуального общения, но также существенно вли-
яет на характер, средства и приемы человеческого общения, 
что в конечном итоге существенно воздействует на личность, 
зачастую негативно трансформируя ее. Данная статья посвя-
щена анализу процесса общения в виртуальной реальности. Ис-
следуется специфика сетевого общения в сравнении с общением 
в реальном социальном мире. 

Ключевые слова: Интернет, телефон, компьютер, люди, 
отношения, общение, реальность.

Очевидно, что на сегодняшний день Интернет становится 
неотъемлемым инструментом бизнеса, общения и массовой 
культуры во многих развитых частях мира. Обширное развитие 
компьютерных сетей имеет большой круг сторонников и про-
тивников. Некоторые люди утверждают, что Интернет произве-
дет революцию в социальных взаимодействиях, в то время как 
другие утверждают, что Интернет приведет к потере конфиден-
циальности, безличному общению и изоляции. Есть также те, 
кто утверждает, что Интернет также преподносится как педаго-
гический инструмент для изменения способов предоставления 
государственного образования. 

Я считаю, что Интернет является нейтральным социальным 
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структурным инструментом с несколькими положительными 
возможностями. Однако необычайный рост Интернета вызыва-
ет беспокойство. Особую актуальность имеет вопрос о потен-
циальном влиянии Интернета и компьютерных коммуникаций 
на характер и качество социального взаимодействия, особенно 
среди молодежи. Эта статья представляет собой анализ возмож-
ных последствий онлайн-общения для ритуалов социального 
взаимодействия. Мы ориентируемся на нынешнюю кибер-мо-
лодежь, которая выросла с Интернетом, являющимся рутинной 
частью их повседневной жизни и ритуалов взаимодействия. 
Обзор современной исследовательской литературы по интерак-
тивному взаимодействию и использованию Интернета в обра-
зовании показывает, что в развитых странах мира значительная 
часть молодежи активно использует Интернет как важную фор-
му социального взаимодействия.

Научно-техническая революция превратила мировое со-
общество в одну громадную Вселенную благодаря интернету. 
Интернет постепенно стал играть все большую роль в жизни 
большого количества людей. На сегодняшний день невозмож-
но представить человека, который бы не слышал такие слова 
как «поисковая система», «веб-страница», «сайт». Пользовате-
лей Интернета с каждым годом становится все больше. Число 
предлагаемых интернет-услуг растет неуклонно. Все большей 
популярностью пользуются сайты, где посетитель может вза-
имодействовать с другими посетителями с помощью средств 
данного сайта.

Межличностное общение развивалось на протяжении де-
сятилетий и стало цифровым, независимо от того, хорошее это 
изменение или нет, правда остается в том, что технологии по-
влияли на личность и образ жизни человека. 

Исследования того, как мобильное устройство оказывает 
психологическое воздействие на людей, показали, что это вли-
яет на эмоции, часто приводя к усилению одиночества, депрес-
сии или недосыпанию. Мгновенные отношения, сформирован-
ные из-за круглосуточной доступности мобильного устройства, 
превратились в растущее отсутствие межличностного общения 
между людьми. С другой стороны, легкий доступ и использо-
вание также лучше поддерживают социальное взаимодействие 
в социальной сфере. При этом на межличностное общение в 
нашей повседневной жизни существенно повлияли возможно-
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сти подключения, предлагаемые мобильным устройством. его 
недавняя доступность и портативность. Мобильное устройство 
– ценный инструмент общения, и его следует рассматривать как 
улучшение социальной жизни, а не как нежелательное отвлече-
ние от личного общения.

По словам американского профессора университета Коло-
радо Ричарда Линга «часы дают нам координацию во времени, 
машина дает нам мобильность, мобильный телефон дает нам 
доступ друг к другу.» Многие считают, что мобильная телефо-
ния достигла критической массы. Он превратился из игрушки 
для богатых деловых людей в неотъемлемую часть нашей кол-
лективной жизни, мобильный телефон изменил социальную об-
становку нашего времени

Сегодняшние поколения привыкли к новому стилю межлич-
ностного общения. Создание и создание сети онлайн-контента 
стало неотъемлемым средством управления своей идентично-
стью, образом жизни и социальными отношениями. В связи с 
развитием онлайн-сообществ в общении отошли от более тра-
диционных способов межличностного общения, основанных 
на моделях взаимодействия лицом к лицу, к более цифровому 
подходу к поддержанию и установлению отношений. 

До того, как были разработаны технологии, люди общались 
друг с другом лицом к лицу. В последние годы социальные сети 
стали самым важным источником общения. Все мы знаем, что 
с властью приходит большая ответственность, но в некоторых 
случаях у власти не всегда есть положительные стороны. Пер-
воначально социальные сети создавались как сетевой инстру-
мент, но они использовались для гораздо большего.

Причина, по которой люди так пристрастились к социаль-
ным сетям в наши дни, заключается в их интенсивной спешке. 
дофамина, который вырабатывается нашим мозгом, когда мы 
его используем. Иногда нам может быть чрезвычайно трудно 
понять, какое влияние социальные сети оказывают не только на 
нас, но и на окружающих. Хотя общая концепция социальных 
сетей заключается в том, чтобы обладают способностью «свя-
зываться» с другими, это также позволяет очень мало физиче-
ского взаимодействия между людьми. Не поймите меня непра-
вильно, социальные сети имеют положительные преимущества. 
Однако есть и множество недостатков.

Одна из распространенных жалоб, которые сейчас возника-



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

56

ют у пар, – это то, сколько времени их партнер тратит на теле-
фон, вместо того, чтобы уделять внимание своей второй поло-
винке. Это потенциально может нанести серьезный ущерб отно-
шениям, поскольку общение является одним из строительных 
блоков прочного фундамента. Важно учитывать чувства друг 
друга, проводить много времени друг с другом и ограничивать 
время, которое вы проводите в социальных сетях. Создавать 
драгоценные воспоминания с любимым человеком гораздо цен-
нее, чем жить в виртуальной реальности.

Хотя социальные сети могут заставить нас чувствовать себя 
более «связанными» с людьми, которых мы любим, они также 
могут привести к распаду некоторых отношений, потому что, 
когда социальные сети и социальная жизнь переплетаются, это 
порождает ревность в отношениях.

Сложности проявляются тогда, когда человек вступив в от-
ношения с человеком, о котором почти ничего не знает и он уз-
нает, что у парня или девушки, с которым он (она) познакомил-
ся (познакомилась) есть 350 друзей противоположного пола на 
Facebook. Возникает ощущение ревности и вопросы: «Могу ли 
я доверять этому человеку?»

Виртуальное общение также возможность скрывать свои 
истинные эмоции и даже выдавать себя за кого-то другого, пря-
таться за маской. Вы всего лишь образ, так же как и ваши собе-
седники по другую сторону монитора.[5]

Социальные сети могут вызывать напряженность в отноше-
ниях по многим причинам. Наиболее часто упоминаемой при-
чиной стресса было предоставление слишком большого коли-
чества личной информации в вашем профиле. Другой причиной 
стресса было получение предложения дружбы от бывшего или 
человека противоположного пола. Обнаружение компрометиру-
ющей информации на стенах партнеров или на их фотографиях 
также потенциально может вызвать ссоры между парами.

Сетевое общение стало скудным в плане невербального об-
щения. Но не смотря на это, люди стремятся восполнить утрату 
этой составляющей и находят другие способы усиления смыс-
ла текста и передачи эмоций. Обычно для выражения эмоций 
пользователи предпочитают пользоваться особым шрифтом, 
подчеркиванием, постановкой знаков препинания в определен-
ном порядке. [4]

Самым подходящим и зрелым подходом к урегулированию 
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ситуации, которая вызывает такую напряженность в отношени-
ях, было бы спокойно поговорить с вашим близким о том, как 
определенные вещи влияют на вас. Никогда не делайте предпо-
ложений и не нападайте на человека, выражайте свои чувства 
здраво. Велики шансы, что они посочувствуют, поймут и при 
необходимости внесут необходимые изменения.

Социальные сети очень сильно влияют на самооценку. Люди 
имеют тенденцию изображать свою жизнь «безупречной» или 
«идеальной», когда на самом деле все обстоит иначе, когда «за 
кадром» мы получаем только основные моменты жизни других 
людей, мы в конечном итоге сравниваем их с собой.

Социальные сети создают иллюзию большей социальной 
активности и популярности, но скрывают истинную личность. 
Поскольку некоторые из них взаимодействуют в большей сте-
пени в цифровом, чем в физическом плане, гораздо легче ма-
нипулировать другими людьми эмоционально, потому что они 
полагаются на концепцию тщеславия. 

Жизнь, которую вы изображаете в социальных сетях, и ис-
тинное вы, для некоторых создает двойное сознание. хвалят 
себя в социальных сетях постоянно добивается большего при-
знания от людей через лайки, а не жизнь. Многие люди переда-
ют все положительные картинки, обновления статуса и т. д. – но 
тогда их реальная жизнь говорит иначе.

Когда люди видят, что у других дела идут «лучше», чем они, 
они склонны хотеть большего, большего, большего. У них сни-
жается самооценка, они начинают сомневаться в собственной 
жизни и, в некотором смысле, испытывают постоянную потреб-
ность соревноваться с миром. Некоторым людям, которые состо-
ят в отношениях, вместо того, чтобы быть благодарными за то, 
что у них уже есть, им промывают мозги всеми «идеальными» 
отношениями, изображенными в сети. Это вызывает не только 
проблемы с самооценкой, но и снова вызывает ревность. [1]

Есть мнение, что самые здоровые отношения – это те, кто 
держит свои отношения в секрете и регулярно общается друг с 
другом. Прежде чем снова тратить лишнее количество времени 
в социальных сетях, важно сосредоточить свое внимание на ве-
щах, которые действительно имеют значение в жизни – личное 
благополучие, друзья, семья и отношения стоят больше личного 
времени. Важно сосредоточиться на реальных вещах в реаль-
ном мире.
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Проблема исследования – влияние сетевого общения на 
межличностные отношения.

Межличностные отношения – это сильные, глубокие или 
близкие отношения или знакомства между двумя или более 
людьми, продолжительность которых может варьироваться от 
кратковременной до длительной. Эта ассоциация может быть 
основана на умозаключениях, любви, солидарности, регуляр-
ном деловом взаимодействии или каком-либо другом типе со-
циальных обязательств.  

Значение межличностного общения не ограничивается меж-
личностными отношениями, оно имеет значение в таких обла-
стях, как бизнес. Поэтому очень важно признать, какое влияние 
социальные сети оказывают на межличностное общение. Ком-
пании, которые пытаются связаться со своими клиентами и по-
купателями через социальные сети, должны понимать, каким 
образом межличностная психология при использовании соци-
альных сетей может влиять на их отношения с клиентами.

Обычные СМИ, такие как телевидение, радио и газеты, 
допускают только одностороннее общение, тогда как социаль-
ные сети предоставляют платформу для взаимодействия меж-
ду пользователями. Социальные сети очень помогают тем, кто 
считает более свободным и комфортным общение в сети вместо 
личного общения из-за нервозности. Еще одно преимущество 
онлайн-взаимодействия заключается в том, что люди могут вы-
йти за пределы географической близости для подключения к 
людям с одинаковыми интересами. Социальные сети поддержи-
вают отношения, которые могли быть в невыгодном положении 
из-за отсутствия географической близости. Он обеспечивает 
взаимодействие, которое без него было бы немыслимо.[4]

Однако следует утверждать, что вместо того, чтобы объе-
динять людей, социальные сети могут создавать между ними 
дистанцию. Хотя люди становятся более общительными с по-
мощью социальных сетей, в наших способах общения произо-
шел неизбежный сдвиг. Все больше и больше онлайн-взаимо-
действия приводит к сокращению личного общения.

Воздействие мобильного устройства сильно повлияло на об-
щество к лучшему, поскольку оно принесло единство и открыло 
двери для более тесного общения между людьми. Как заявил 
Майкл Чан в статье о качестве жизни с момента изобретения 
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мобильного устройства, «общение играет центральную роль, 
потому что именно посредством социальных взаимодействий 
человек поддерживает эмоциональную близость с семьей и 
формирует узы взаимности с друзьями». 

Согласно исследованиям ученых, мобильные телефоны 
«проникают в повседневную жизнь людей» и благодаря повсед-
невному использованию устройства мы участвуем в безликом 
общении с окружающим миром. На межличностное общение 
существенно повлияли возможности подключения, предлагае-
мые мобильным устройством, его недавняя доступность, и его 
портативность. Мобильное устройство – ценный инструмент 
коммуникации, и его следует рассматривать как улучшение об-
щества, которое нас окружает, и его следует использовать для 
продолжения устранения пробелов в коммуникации, как изна-
чально предполагал Моррис в телеграмме. На данный момент 
все коммуникации практически достижимы; поэтому, в заклю-
чение, технологии будут продолжать влиять на общество к луч-
шему, и как общество, мы должны проявлять бдительность, 
чтобы обеспечить психологическое здоровье всех людей, ис-
пользующих мобильные устройства. Безликое общение оказало 
наибольшее влияние на межличностное общение. 

В заключение, нужно отметить, что технологии всегда будут 
продолжать влиять на общество и важно, чтобы только с луч-
шей стороны. Общество, должно проявлять бдительность, что-
бы обеспечить психологическое здоровье всех людей, использу-
ющих мобильные устройства.
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Дистанционное обучение становится актуальным и популяр-
ным в современном обществе. Люди разных специальностей по-
лучили возможность учиться дистанционно. Внедрение дистан-
ционного обучения повлекло за собой потребность разработки 
и использование дистанционных образовательных информаци-
онных технологий. Как и все новые технологии, дистанционное 
обучение имеет некоторые преимущества и недостатки.

Цель анализа – определить плюсы и минусы дистанционно-
го обучения инженеров-энергетиков. В докладе анализируется 
процесс преподавания, освоения учебного материала, а также 
системное администрирование данного процесса.

Ключевые слова: образование будущего, дистанционное об-
разование, дистанционное обучение, педагогика, технические 
специальности.

Важным аспектом любого анализа является структурное раз-
деление на составляющие тематики и их дробный анализ. Ос-
новными участниками дистанционного процесса являются сту-
денты, преподаватели и администраторы учебного процесса [3]. 
Рассмотрим их на основании опыта в данных сферах деятель-
ности.

Опыт преподавания в дистанционном формате. В каче-
стве аргумента моей статье я обращусь к опыту наблюдения за 
преподаванием профессорско-преподавательского состава про-
фильной кафедры по подготовке инженеров-энергетиков в дис-
танционном формате. Преподаватели должны иметь электрон-
ный учебно-методический курс (ЭУМК), а также необходимые 
дистанционные и информационные технологии (персональный 
компьютер/ноутбук, интернет).
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Дистанционное обучение – это форма получения образова-
ния, при которой преподаватель и студент взаимодействуют на 
расстоянии с помощью дистанционно-информационных техно-
логий. Говоря о дистанционном образовании, сегодня чаще все-
го имеют в виду обучение с использованием интернет-техноло-
гий. Однако технология здесь – это лишь инструмент передачи 
знаний и организации взаимодействия [1]. Во время дистанци-
онного обучения студент занимается самостоятельно по разра-
ботанной программе, просматривает записи онлайн- конферен-
ций, вебинаров, решает задачи, консультируется с преподавате-
лем в онлайн-чате и систематично отдает ему на проверку свои 
работы. Учебный материал представляется в виде электронного 
формата, а также в видеофайлах. Изучать учебный материал 
надо самостоятельно.

Дистанционное образование предполагает проведение он-
лайн-семинаров. Для подготовки к ним студенты изучают за-
данную тему, подготавливают необходимую информацию. Наи-
более эффективны онлайн-беседы группы учащихся и препода-
вателя: так через дистанционные технологии осуществляется 
прямая связь одновременно со всеми участниками. Дистанци-
онное обучение также включает сдачу зачетов, экзаменов и ла-
бораторных или практических работ в режиме онлайн: учащий-
ся отвечает на вопросы преподавателя, как правило, для связи 
используется зум. В некоторых случаях задания по темам могут 
высылаться по электронной почте. Время, отведенное на от-
правку ответов, нормируется.

связи используется зум. В некоторых случаях задания по темам могут 

высылаться по электронной почте. Время, отведенное на отправку ответов, 

нормируется. 

 
Рис. 1. Скриншоты онлайн-пар с использованием дистанционных 

технологий. 

Преимущества: 

1. Возможность работать с каждым учеником индивидуально; 

2. Автоматизация рутинных процессов; 

3. Шанс освоить новые технологии; 

4. Более размеренный темп работы;  

5. Возможность работать в комфортной обстановке; 

6. Актуальность знаний; 

7. Доступность учебных материалов. 

Недостатки: 

1. Необходимость разбираться в цифровых технологиях; 

2. Недостаток личного общения; 

3. Необходимость работать с мотивацией учеников; 

4. Отсутствие границы между рабочим и свободным временем. 

 

Опыт освоения учебного материала в дистанционном формате. 

Я как студент кафедры по подготовке инженеров-энергетиков хочу 

рассказать о своем опыте освоения учебного материала в дистанционном 

формате. Цифровизация образования подразумевает интеграцию 

Рис. 1. Скриншоты онлайн-пар с использованием 
дистанционных технологий
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Преимущества:
1. Возможность работать с каждым учеником индивидуально;
2. Автоматизация рутинных процессов;
3. Шанс освоить новые технологии;
4. Более размеренный темп работы; 
5. Возможность работать в комфортной обстановке;
6. Актуальность знаний;
7. Доступность учебных материалов.

Недостатки:
1. Необходимость разбираться в цифровых технологиях;
2. Недостаток личного общения;
3. Необходимость работать с мотивацией учеников;
4. Отсутствие границы между рабочим и свободным време-

нем.

Опыт освоения учебного материала в дистанционном 
формате. Я как студент кафедры по подготовке инженеров-э-
нергетиков хочу рассказать о своем опыте освоения учебного 
материала в дистанционном формате. Цифровизация образо-
вания подразумевает интеграцию различных информационных 
технологий, в том числе технологий онлайн-обучения и средств 
коммуникации с использованием цифровых интерфейсов в 
единую электронную (цифровую) информационно-образова-
тельную среду [2]. Студенты должны иметь доступ к электрон-
ному учебно-методическому курс (ЭУМК), опубликованный в 
электронной информационно-образовательной среде ВУЗа, а 
также необходимые дистанционные и информационные тех-
нологии (персональный компьютер/ноутбук, интернет). Суще-
ствует множество трактовок понятия «Электронный курс». Для 
того чтобы избежать путаницы, предлагаю опираться на сле-
дующий признак, сформулированный академиком Российской 
академии образования, доктором педагогических наук, профес-
сором, Ирэной Веньяминовной Роберт: «Электронное учеб-
ное пособие (электронный курс, компьютерный тест) не могут 
быть сведены к бумажному варианту без потери дидактических 
свойств». Поэтому: конспекты лекций, презентации, учебники, 
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методические пособия, размещенные где бы то, ни было в элек-
тронном виде, остаются лишь электронными копиями соответ-
ствующих материалов. Электронным курсом все это становится 
только при условии реализации в ЭУК интерактивного взаимо-
действия с обучаемым, адаптирующимся к его потребностям, 
позволяющим реализовывать вариативность образовательных 
траекторий [5].

Студентов дистанционного формата обучения так же, как и 
всех остальных учащихся, обучают по строго нормированной 
учебной программе. Им выдают расписание занятий, логин и 
пароль для доступа в свой личный кабинет на сайте. В личном 
кабинете студенты могут находить доступные для них учебные 
пособия – записи лекций, конспекты, учебники, контрольные и 
прочие проверочные материалы. Там же им выдаются задания 
на неделю или на семестр. Все эти материалы могут быть от-
правлены преподавателем и на электронную почту академиче-
ской группы, обучающейся в дистанционном формате.

На главной странице в своем личном кабинете студент ви-
дит список доступных дисциплин и прочую важную информа-
цию. Изучать дисциплины студент может самостоятельно и в 
удобном ему порядке по электронным учебникам и различным 
пособиям, которые есть у него на страничке. К учебникам могут 
прилагаться также видеолекции. После изучения дисциплины, 
студент закрепляет полученные знания путем сдачи промежу-
точных или итоговых тестов. Дисциплины могут предполагать 
лабораторные, практические и курсовые работы, которые тоже 
выполняются посредством интернета.

Как и при заочной и очной форме обучения студенты ДО 
(дистанционного обучения) проходят практику по профилю. 
Место прохождения практики необходимо искать самостоятель-
но и по итогам ее прохождения представить преподавателю от-
чет в электронном виде.

На последнем курсе студент выполняет дипломную работу 
или проект. Руководство дипломным проектированием, тоже 
осуществляется дистанционно, что позволяет оперативно ис-
правлять недостатки и замечания руководителя. Обязательно 
приехать в учебное заведение или к региональному партнёру 
студенту нужно будет для сдачи государственных экзаменов и 
защиты дипломной работы.
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На главной странице в своем личном кабинете студент видит список 

доступных дисциплин и прочую важную информацию. Изучать 

дисциплины студент может самостоятельно и в удобном ему порядке по 

электронным учебникам и различным пособиям, которые есть у него на 

страничке. К учебникам могут прилагаться также видеолекции. После 

изучения дисциплины, студент закрепляет полученные знания путем сдачи 

промежуточных или итоговых тестов. Дисциплины могут предполагать 

лабораторные, практические и курсовые работы, которые тоже 

выполняются посредством интернета. 

Как и при заочной и очной форме обучения студенты ДО 

(дистанционного обучения) проходят практику по профилю. Место 

прохождения практики необходимо искать самостоятельно и по итогам ее 

прохождения представить преподавателю отчет в электронном виде. 

На последнем курсе студент выполняет дипломную работу или 

проект. Руководство дипломным проектированием, тоже осуществляется 

дистанционно, что позволяет оперативно исправлять недостатки и 

замечания руководителя. Обязательно приехать в учебное заведение или к 

региональному партнёру студенту нужно будет для сдачи государственных 

экзаменов и защиты дипломной работы. 

 
Рис. 2. Скриншоты онлайн-пар с использованием дистанционных 

технологий. 

Преимущества: 

1. Самодисциплина; 

Рис. 2. Скриншоты онлайн-пар с использованием 
дистанционных технологий

Преимущества:
1. Самодисциплина;
2. Более размеренный темп работы;
3. Возможность работать в комфортной обстановке;
4. Актуальность знаний;
5. Доступность учебных материалов;
6. Возможность обучаться в любом месте;
7. Стеснительные студенты более активно проявляют себя в 

онлайн-парах.
8. Дистанционное образование дешевле.
Недостатки:
1. Необходима сильная мотивация;
2. Недостаток практических знаний;
3. Отсутствие развития коммуникабельности.

Опыт системного администрирования процесса дистан-
ционного обучения. Так как я системный администратор инсти-
тута энергетики, я бы хотел рассказать о своём опыте работы 
в дистанционном формате. Несмотря на появление и разви-
тие системы федеральных образовательных порталов, многие 
учебные заведения продолжают накапливать учебно-информа-
ционные ресурсы на своих серверах, чтобы обучать студентов 
с использованием дистанционных технологий. Сети учебных 
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заведений называются локальными [4]. Системный админи-
стратор должен получить электронный учебно-методический 
курс (ЭУМК) для дальнейшего опубликования и доступа сту-
дентами на сайте ВУЗа/института, а также необходимо иметь 
дистанционные и информационные технологии (персональный 
компьютер/ноутбук, интернет). 

До начала дистанционного обучения, системный админи-
стратор ведет сбор учетных данных виртуальных кабинетов 
преподавателей для проведения онлайн-пар. В начале процесса 
дистанционного обучения, системный администратор сопрово-
ждает как преподавателей, так и студентов, проводя информа-
ционно учебно-вспомогательную работу, в дистанционном фор-
мате. Системный администратор в конце каждого рабочего дня 
высылает конечный сбор отчетов преподавателей о проведении 
пар директору подразделения. А также ведет отчет о проделан-
ной работе институтом на официальном сайте института и офи-
циальном аккаунте в Instagram.

дистанционном формате.  Системный администратор в конце каждого 
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Рис. 4. Скриншот конечной таблицы отчетности с помощью 

дистанционной технологии Google Forms. 

 

Преимущества: 

1. Быстрое решение системных проблем; 

2. Системный дистанционный доступ к информационно-

дистанционным технологиям; 

3. Автоматизация рутинных процессов; 

4. Возможность работать в комфортной обстановке; 

5. Шанс освоить новые технологии. 

Недостатки: 

1. Отсутствие локального доступа к железу информационно-

дистанционных технологий; 

2. Отсутствие границы между рабочим и свободным временем. 

3.  

Выводы. Как и у всех технологий, у технологий дистанционного 

обучения есть свои преимущества и недостатки. Дистанционное обучение 

неизбежно заставит вас сражаться с самым суровым противником — 

собственной ленью. И если вы к этому поединку не готовы, лучше вовсе не 

начинайте бой. Однако если вы уверены в своих силах и твердо намерены 

преподавать и/или учиться, дистанционное образование предложит вам 

разнообразные возможности для профессионального и личностного 

совершенствования. 
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Преимущества:
1. Быстрое решение системных проблем;
2. Системный дистанционный доступ к информационно- 

дистанционным технологиям;
3. Автоматизация рутинных процессов;
4. Возможность работать в комфортной обстановке;
5. Шанс освоить новые технологии.
Недостатки:
1. Отсутствие локального доступа к железу информацион-

но-дистанционных технологий;
2. Отсутствие границы между рабочим и свободным време-

нем.

Выводы. Как и у всех технологий, у технологий дистанцион-
ного обучения есть свои преимущества и недостатки. Дистан-
ционное обучение неизбежно заставит вас сражаться с самым 
суровым противником – собственной ленью. И если вы к это-
му поединку не готовы, лучше вовсе не начинайте бой. Однако 
если вы уверены в своих силах и твердо намерены преподавать 
и/или учиться, дистанционное образование предложит вам раз-
нообразные возможности для профессионального и личностно-
го совершенствования.
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Данная статья посвящена внедрению мультимедийных про-
грамм и технологий в учебный процесс. 

В настоящее время одним из перспективных направлений 
усовершенствования образовательного процесса является при-
менение мультимедийных программ и технологий. В последние 
годы мультимедийные технологии существенно сказались на 
методологии информации и знаниях учащихся в целом. Традици-
онный метод обучения использовали в наших учебных заведени-
ях в течение многих десятилетий, но сейчас меняется фунда-
ментальный режим и понятия обучения студентов под влияни-
ем мультимедийных технологий. Как следствие, использование 
мультимедийных технологий в образовании переносит процесс 
обучения студентов на более высокий, инновационный уровень.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, образова-
ние, студент, обучение.

В настоящее время происходит глобальная информатизация 
образовательного процесса, а методики преподавания, суще-
ствовавшие раннее уже не полностью удовлетворяют потребно-
стям современного образования. В современном мире все сфе-
ры деятельности людей подвержены влиянию новых информа-
ционных технологий (ИТ), что приводит к многообразным пре-
образованиям в сфере социальных отношений, материального и 
духовного производства.

Перед вузами всегда стоит задача подготовить развитую 
личность, профессионала с гибким мышлением, который спо-
собен успешно выполнять различные профессиональные задачи 
и готов самостоятельно получать новые знания . Поэтому перед 
нами стоит задача разработать эффективную и качественную 
систему подготовки кадров нового уровня, которая тесно связа-
на с совершенствованием содержания образования и обучения, 
внедрением медиаобразования в педагогический процесс, об-
новлением учебно-методической документации, обеспечением 
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технической базы, применением медиаобразовательных техно-
логий в подготовке педагогических кадров и др. 

Одним из направлений модернизации системы российского 
образования является совершенствование методов и форм об-
учения. Кроме того, Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования, утвержден-
ный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г., указывает на то, что содержа-
ние образования должно быть ориентировано на обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для самореали-
зации. В этой связи в учебной деятельности должны использо-
ваться такие методы обучения, которые будут способствовать 
самореализации личности учащихся. Поэтому и возникает по-
требность наряду с разработкой новых образовательных стан-
дартов, введением новых учебных дисциплин, новых учебников 
и учебных пособий, в изменении методики преподавания, т. е. 
возникла необходимость в новой модели обучения.

Медиаобразование означает предоставление каждому ре-
бенку возможности понять ситуацию, в которой он находится, 
когда он является целью сообщений.

Это означает, что он может быть активным читателем, слу-
шателем или зрителем, способным извлекать максимум ориги-
нальной информации из всех видов документов и особенно из 
аудиовизуальных документов [3].

До настоящего времени школьное образование в основном 
основывалось на письменной и устной речи. Роль, которую игра-
ют изображения, все еще имеет второстепенное значение. Тем 
не менее, по мнению экспертов, аудиовизуальное изображение 
действительно может быть использовано в качестве технологии 
на службе интеллекта, поскольку учащиеся нашли возможность 
узнать о реальных знаниях о звуках и изображениях. Благодаря 
достижениям в области мультимедийной информатики изобра-
жения, скорее всего, станут более полезными для интеллекта. 
Более глубокое знание языка изображения позволит улучшить 
его использование в качестве оригинального инструмента, слу-
жащего коммуникации, выражению и мысли [6].

Медиаобразование жизненно необходимо. Дети и подростки 
21-го века буквально окружены средствами информации, кото-
рые составляют основной компонент их социальной и культур-
ной среды. На них постоянно нацеливаются звуковые, визуаль-
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ные и письменные сообщения, призванные оказать влияние на 
их знания, их аффективность (чувства и эмоции), их отношение 
или поведение. 

Медиаобразование представляет собой набор средств, на-
правленных на содействие развитию личности каждого ученика 
и оказание помощи молодым людям в накоплении знаний и тем 
самым побуждают их играть активную роль в обществе и стать 
ответственными гражданами в демократическом обществе.

Медиаобразование также соответствует духу и принципам 
модернизации учебного заведения. На самом деле, медиаобра-
зование относится к знаниям, ноу-хау и поведению; оно при-
бегает к междисциплинарности и предлагает общие действия, 
требующие всего набора навыков [5].

Наконец, внедряя медиа средства информации в классах, это 
дает ответ на интересы учащихся и укрепляет признание шко-
лой и высшим учебным заведением культурного и социального 
контекста.

Медиаобразование должно начинаться как можно скорее, то 
есть с начальной школы. Конечно, в то время устное общение 
будет приветствоваться, но визуальное общение, которое дей-
ствительно присутствует в детской вселенной, будет учитывать-
ся в его социальном измерении. За этим первым этапом меди-
аобразования последует подход первых практик выражения и 
понимания методов изображения и звукового представления. 
После этого будет введение в сложную обработку инструмен-
тов. Затем ребенок сможет создавать небольшие звуковые и ви-
зуальные документы, создавать историю и отличать ее от реаль-
ности. Чуть позже, в начале средней школы, он сможет искать, 
систематизировать и изменять эти документы с целью достиже-
ния конкретного результата.

Наконец, в течение определенного периода, медиаобразо-
вание станет все более важной частью постоянной подготовки, 
которую должен иметь каждый гражданин, включенный в об-
щество. 

Если медиаобразование касается каждого ребенка, оно так-
же касается каждого предмета. Действительно, оно должно до-
полнять конкретные цели и учебные мероприятия, необходи-
мые для каждой учебной дисциплины.

Медиаобразование может быть использовано на любом уро-
ке и превращено в привилегированный момент: семинар по 



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

72

медиа или совместная работа с различными академическими 
оценками по общему предмету и так далее [1].

Медиаобразование, таким образом, является идеальным ин-
струментом для ранних обучающих игр, художественного раз-
вития, понимания языка, а также для математики и т.д.

Кроме того, медиаобразование должно порождать много-
численные и разнообразные междисциплинарные мероприятия. 
Оно должно подпитывать групповые работы, исследования, 
школьные проекты и т.д.

Главная цель медиаобразования – дать возможность устано-
вить отношения, начиная с любого документа и путем личных 
размышлений, между различными темами.

Это касается технических процедур и устройств, использу-
емых в визуальном и звуковом общении. Цель двоякая: уметь 
использовать оборудование для повседневной жизни и открыть 
для себя основные технологии.

Для применения медиаобразования не обязательно иметь 
сложное оборудование. Хорошо оборудованная комната, ко-
нечно, более привлекательна и позволяет проводить множество 
мероприятий. Но слишком высокотехнологичное оборудование 
иногда может быть пугающим или сдерживающим для людей, 
которые должны его использовать [9].

С другой стороны, опыт показал, что многое можно сделать 
из обычных средств благодаря воображению и творчеству.

Учебное оборудование будет выбрано в соответствии с учеб-
ным планом школы. Тогда важно установить цели и регулярно 
оценивать полученный опыт, чтобы адаптировать необходимый 
технологический выбор.

Аудиовизуальное и медиаобразование может проходить 
по-разному. Конечно, удобнее начинать с конкретных действий. 
Но в старших классах, особенно в последнем классе, более 
уместно изучать некоторые базовые концепции анализа ауди-
овизуальных средств и средств массовой информации на кон-
кретных уроках.

Каждую деятельность можно рассматривать двумя спосо-
бами: определенным образом или через трансверсальную пер-
спективу

Ресурсные центры отвечают за помощь учителям, выдвигая 
многочисленные и конкретные модели деятельности [10].

Медиаобразование способствует удивительной передаче 
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навыков. Более того, это помогает учащимся в затруднении: в 
некоторых школах телевизионный язык является единственным 
распространенным справочным материалом 

С конца 90-х новые медиа становятся все более важными. 
Теперь можно читать текст, слушать музыку или смотреть видео 
с компьютера. Мультимедиа, несомненно, должны присутство-
вать в школе.

Мультимедийный компьютер – это многовалентный инстру-
мент, потому что в зависимости от мощности его процессора и 
его памяти он может превращаться в пишущий аппарат, камеру, 
телевизор, слайд-проектор, магнитофон или стол для микширо-
вания. Это также позволяет получить доступ к обширной доку-
ментации благодаря Интернету и телефонным линиям.

Тем не менее, мультимедиа представляет собой новую зада-
чу для преподавателей: как извлечь из этого максимум пользы? 
На какие навыки и поведение следует сделать акцент, чтобы по-
зволить ученику развиваться в мультимедийном обществе? 

Вопросов предостаточно, а практики недостаточно. Как и 
раньше для традиционных средств массовой информации (газе-
ты, телевидение, радио, кино, записи), учителя, использующие 
средства массовой информации, все еще слишком редки. Тем не 
менее, стало актуальным ввести в методы обучения реальность, 
которая является неотъемлемой частью учащихся [4].

Также стало актуальным внедрение медиаобразования в базо-
вую подготовку будущих учителей. Но, несмотря на усилия неко-
торых педагогических вузов, это пока официально не требуется.

Хотя нет никаких сомнений в том, что интерес к техноло-
гическому образованию растет, быстрый прогресс в последние 
годы был впечатляющим. 

Согласно исследованиям, преимущество мультимедийного 
обучения заключается в том, что оно использует способность 
мозга устанавливать связь между вербальным и визуальным 
представлениями контента, что приводит к более глубокому по-
ниманию, что, в свою очередь, способствует передаче обучения 
в другие ситуации. Все это важно в сегодняшних классных ком-
натах 21-го века.

Большой процент человеческого мозга посвящает себя визу-
альной обработке. Таким образом, использование изображений, 
видео и анимации вместе с текстом стимулирует мозг. В этих 
условиях в мультимедийной учебной среде учащиеся могут лег-
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че выявлять и решать проблемы по сравнению со сценарием, в 
котором обучение возможно только с помощью учебников.

Условия создания подходящего материала для учащихся:
Не каждая презентация должна создаваться одинаково. Не-

которые темы плохо работают с яркой анимацией или оптими-
стичным саундтреком. Для некоторых тем требуется лишь не-
сколько удачно расположенных и правильно подобранных ти-
пов мультимедиа, которые помогут в понимании материала.

Текст – эта информация – основа презентации. Сильная ин-
формация создает прочную основу для презентации [11].

План должен содержать список основных моментов иссле-
дования со всеми подпунктами, которые планируется сделать. 
Иногда это может помочь определить слабые места, которые 
могут сделать презентацию запутанной для учащихся.

При представлении презентации необходимо задать себе 
следующие вопросы:

• Будет ли фотография или другой тип иллюстрации облег-
чать понимание этого пункта аудиторией?

• Помогут ли диаграмма, график, инфографика, карта или 
диаграмма уточнять моменты, которые необходимо выделить?

• Поможет ли добавление этих мультимедийных элементов 
аудитории лучше понять тему?

• Поможет ли добавление этого мультимедиа привлечь ауди-
торию и удержать ее внимание [8]? 

Существуют следующие типы презентаций:
• Цифровые постеры
• Раздаточные
• Диаграммы и графики
• Карты
• Листовки
• Фотографии
• Клип Арт
• Диаграммы
• Слайд-шоу (например, PowerPoint)
• Видеоклипы
• Аудиоклипы (например, выступления, новости и т. д.)
• Звук и музыка [7].
По словам психологов, переживание положительных эмо-

ций заставляет людей видеть больше возможностей в своей 
жизни. Использование мультимедиа во время инструкций вли-
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яет на настроение ученика в процессе обучения. С позитивным 
отношением они учатся лучше и имеют тенденцию быть более 
активными.

Исследование показало, что 95% учащихся, которые имеют 
доступ к Интернету, используют его для поиска онлайн-инфор-
мации. Обмен информацией и участие в обсуждениях в классе 
осуществляется более уверенно, когда доступ к информации 
так же прост, как сегодня.

Все вместе, мультимедийные учебные среды оказывают не-
посредственное влияние на обучение и даже на рост как лич-
ности. Эффект, который отличается и не может быть достигнут 
так же легко, используя традиционные учебные материалы [2]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, 
что мультимедиа влияют на личность, удовлетворяя ее познава-
тельную потребность ; формирование нового, эмоционального, 
а также эстетического опыта; личной интеграции, уменьшение 
напряжения. Работы отечественных и зарубежных ученых, пе-
дагогов, психологов показывают, что использование мультиме-
диа оптимизирует решения дидактических вопросам с большим 
образовательным эффектом, может стать инструментом усиле-
ния эффективности обучения, существенно сокращает время, 
существенно углубляет и расширяет круг проблем [12]. Одно-
временно в педагогической науке и особенно в практике отече-
ственного преподавания следует констатировать факт не всегда 
надлежащего оценивания возможностей компьютерных средств 
обучения, в частности, мультимедиа. Это связано, прежде всего, 
со сложностью и недостаточным уровнем теоретического про-
работки понятия «мультимедиа» как дидактического средства. 

Таким образом, технология является важной концепцией для 
изучения. Поскольку все меняется быстро, детям лучше узнавать 
об этом раньше. Это первичная часть любой отрасли. В наши 
дни технология означает больше, чем просто изучение базовых 
навыков работы на компьютере. Технология сделала себя частью 
каждого аспекта нашей жизни сегодня, и учащиеся, которые по-
нимают это, являются теми, кто преуспевает в деловом мире.

Подытоживая изложение, отметим, что непрерывное ис-
пользование мультимедиа в учебном процессе кардинально 
влияет на развитие ученика. Важной задачей школы на совре-
менном этапе является гуманизация процесса обучения, ста-
новления индивидуальности учащихся, формирование высокой 
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информационной культуры. Настоящее требует от педагога зна-
ний и умений в сфере применения новейших педагогических 
технологий, владение прогрессивными методами и средствами 
современной науки. [13] Малоэффективно использование муль-
тимедиа в образовательной практике обусловлено реалиями 
отечественного образования: отсутствие современной компью-
терной базы в школах и университетах, пренебрежение новыми 
информационными средствами в педагогической деятельности. 
Внедрение информационных технологий обогащает процесс 
обучения, позволяет сделать обучение более эффективным; ак-
тивизирует деятельность обучающихся, мотивирует их интерес, 
ответственность к выбранной творческой деятельности, спо-
собствует росту самостоятельности детей при решении образо-
вательных задач, планированию, прогнозированию деятельно-
сти [14] Применение информационно-технологических мето-
дов позволяет разнообразить формы межличностного общения 
всех участников образовательного процесса. Для педагога – это 
изменение содержания обучения и методик преподавания. И как 
итог – повышение качества образования.
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В статье рассматривается методика проведения лабора-
торных работ по электротехническим дисциплинам в условиях 
дистанционного обучения студентов. Определены педагогиче-
ские принципы построения учебного курса для дистанционного 
обучения. Приводится пример лабораторной работы: «Исследо-
вание мостовой цепи постоянного тока». 
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Дистанционное обучение – обучение на расстояние, когда 
обучаемый и преподаватель разделены пространственно и когда 
большая часть учебных процедур осуществляется с использова-
нием современных информационных и телекоммуникационных 
технологий [1].

Удаленное обучение отличается тем, что обучающийся име-
ет возможность самостоятельно усваивать некоторые знания 
посредством использования различных информационных ре-
сурсов, которые может обеспечить современный уровень разви-
тия информационных технологий.

Вследствие этого планомерно растёт интерес студентов к 
дистанционному обучению. Совокупность традиционных ме-
тодов обучения, таких как методические материалы и учебные 
пособия, и прогрессивных информационных ресурсов способна 
сформировать комбинированную, гибкую и уникальную образо-
вательную среду с доступом широкой аудитории. Интернет-тех-
нологии всё чаще рассматриваются как технологическая база 
для дистанционного обучения, так как возможности информа-
ционных технологий растут, а вместе с ними распространяются 
компьютерные сети глобального уровня.

Характеристики, без которых учебный процесс нельзя на-
звать полноценным, отражены в требованиях к ним, а именно:
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1. Наглядность учебного материала – учебный материал 
должен быть адекватен для восприятия обучающимися и пред-
ставлен в наглядной форме.

2. Сетевое решение – рабочее место учащегося может на-
ходиться в любой точке независимо от того где находится пре-
подаватель; кроме того это обеспечивает оперативный доступ к 
учебным материалам.

3. Интерактивность – возможность общения и консультации 
с преподавателем в реальном времени, а также быстрая провер-
ка качества выполненных учащимися работ.

4. Удобство – система должна отличаться простотой и по-
нятностью, иметь интуитивно понятный интерфейс для чело-
века с любой степенью интегрированности в компьютерные 
технологии.

При разработке курса дистанционного изучения нужно об-
ратить внимание на обособленность учащегося, обучающегося 
дистанционно. Материалы обязаны снабжаться сопутствующи-
ми пояснениями и быть дружескими к пользователю, презента-
бельны, а все проблемы процесса обучения должны заблаговре-
менно предвидеться создателями. 

Мало обеспечивать учащихся учебными материалами и пла-
нировать, собственно что они выполнят основную долю зада-
ний; или же элементарно вместить слова в сеть и ждать, соб-
ственно что учащиеся станут обучаться по ним без какой-ни-
будь педагогической стратегии и с минимальным количеством 
взаимодействия с преподавателем.

Эффективность дистанционного обучения находится в зави-
симости от:

1. Эффективного взаимодействия преподавателя и обуча-
емого, несмотря на то, что они физически разделены расстоя-
нием. Дистанционное обучение предполагает одновременную 
деятельность преподавателя курса и студента. Как бы активно 
преподаватель не стремился сообщать знания, если при этом 
нет активной деятельности со стороны студентов по усвоению 
знаний, если преподаватель не обеспечил мотивацию и органи-
зацию такой деятельности, то процесс обучения фактически не 
протекает.

2. Используемых при этом педагогических технологий. 
Одна и та же технология может осуществляться различными 
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исполнителями более или менее добросовестно, точно по ин-
струкции или творчески. Результаты могут отличаться, но при 
этом остаются близкими к некоторому среднему статистическо-
му значению.

3. Эффективности разработанных методических материалов 
и способов их доставки. Учебный материал должен быть пред-
ставлен в наглядно форме и разработан понятным для восприя-
тия студентами.

4. Эффективности обратной связи.
При разработке курса дистанционного обучения и при рабо-

те с ним, приоритетом является содержательность и педагогич-
ность организации курса. Важны следующие педагогические 
принципы построения современных дистанционных образова-
тельных программ:

1. Центром учебного процесса считается самообразование 
учащегося, а не преподавание.

2. Обучение навыкам: самостоятельного приобретения зна-
ний при помощи различных информационных источников, ра-
боты с информацией посредством разнообразных способов изу-
чения, гибкость времени работы с информацией.

3. Самостоятельное изучение должно быть привязано к ак-
тивному применению полученных знаний для решения практи-
ческих задач, то есть не должно иметь пассивный характер.

4. Индвидуальная или групповая самостоятельная работа 
учащихся дистанционно должна проводиться с использованием 
современных педагогических технологий, которые будут адек-
ватны с учётом специфичности такой формы обучения, спо-
собствующих развитию внутренних способностей учащегося 
и социальных навыков. Больше всего для этого подойдет вы-
полнение в процессе обучения проектных, исследовательских и 
лабораторных работ в сотрудничестве.

5. Дистанционное обучение предполагает активное взаимо-
действие с преподавателем курса и с другими обучающимися, 
то есть сотрудничество в творческих и познавательных целях. 
При дистанционном обучении актуальными остаются пробле-
мы социализации.

6. Система контроля должна быть систематичной и базиро-
ваться как на быстрой обратной связи, автоматическом мони-
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торинге при помощи тестирующих систем, так и отсроченном 
контроле при очном тестировании.

В настоящий момент обычно курсы дистанционное обуче-
ние имеют следующую структуру:

1. Вводная часть. Курс описывается краткой характеристи-
кой, для кого он будет полезен, какие навыки необходимо иметь 
для успешного усвоения, расписание, цели и задачи курса, ор-
ганизационные вопросы, список учебной литературы, порядок 
работы и обучения, какое место курс занимает в образователь-
ной программе.

2. Основная часть, которая представлена иллюстрируемыми 
модулями, перечнем ключевых слов и определений, ссылками 
на другие страницы курса, и прочие источники информации в 
сети Интернет, а также выводы по тезисам раздела. У каждого 
модуля есть заголовок. Так же может быть указан список во-
просов по разделам, не вошедшим в рамках курса, и источники 
дополнительных материалов.

3. Вопросы для самопроверки после каждого раздела, тем 
для обсуждения на форумах курса и проверочных работ. Тре-
нинг в виде задач с ответами.

4. Справочные материалы, которые связаны с основной ча-
стью гиперссылками.

Литература – список рекомендованной основной и дополни-
тельной литературы, адреса Web-сайтов в сети Интернет с ин-
формацией, необходимой для обучения с аннотацией каждого 
ресурса.

Электронная библиотека – электронные книги по тематике 
курса, ссылки на сайты электронных библиотек, электронные 
книги с информацией, необходимой обучаемому.

Способы сотрудничества обучающихся с руководителем 
курса или преподавателем и друг с другом (электронная почта, 
видеоконференции, чат).

Практические и лабораторные работы (виртуальный лабо-
раторный практикум), требуются для качественного прохож-
дения курса. Предварительно рекомендуется осуществлять 
допуск к этому виду занятий, проверив знания теоретического 
материала.

Проведение лабораторных работ по дисциплинам «Элек-
троника и электротехника», «Схемотехника аналоговых элек-
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тронных устройств», «Схемотехника электронных приборов и 
устройств» у студентов, обучающихся по направлениям под-
готовки 11.03.03 «Конструирование технология электронных 
средств» и 11.03.01 «Радиотехника» знакомит их с реальными 
элементами электрических цепей, современными измеритель-
ными приборами, дает навыки сборки простейших схем и про-
ведения измерений [2]. 

Опираясь на выше описанные положения, была разрабо-
тана структура учебных материалов, вводимых в состав курса 
«Электроника и электротехника»:

1. Программа изучения дисциплины; Курс описывается 
краткой характеристикой, для кого он будет полезен, какие на-
выки необходимо иметь для успешного усвоения, расписание, 
цели и задачи курса, организационные вопросы, список учеб-
ной литературы, порядок работы и обучения, какое место курс 
занимает в образовательной программе.

2. Конспект лекций; гипертекст, связывающий разные части 
материала ссылками;

3. Программа практических занятий, состоящая из лабора-
торного практикума.

4. Задания для промежуточного контроля и самоконтроля.
5. Экзаменационные материалы.
6. Дополнительный материал; электронные книги по тема-

тике курса, ссылки на сайты электронных библиотек, электрон-
ные книги с информацией.

Рассмотрим методику проведения лабораторной работы по 
электротехнической дисциплине в условиях дистанционного 
обучения. 

В начале лабораторной работы преподаватель знакомит 
студентов с теоретическими сведениями, с возможностями ис-
пользуемой программы, показывает порядок создания моделей 
электрических схем. Студенты приступают к выполнению ла-
бораторной работы, например: «Исследование мостовой цепи 
постоянного тока» [3].

Студенты составляют схему установки в соответствии с 
заданием, используя возможности моделирующей программы 
Electronics Workbench Multisim, рисунок 1.
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вольтметра в таблицу. Далее аналогично проводят измерения тока на 

резисторе R5, рисунок 2.  
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На следующем этапе лабораторной работы, студенты произ-
водят расчет значения тока методом эквивалентного генератора, 
сравнивают расчетные значения с экспериментальными (изме-
ряемыми), строят графики зависимости тока проходящего через 
диагональ моста от изменяемого резистора.

После проведения измерений и расчётов студенты составля-
ют отчет о лабораторной работе, готовят ответы на контрольные 
вопросы.

Таким образом, использование программного обеспечения 
Electronics Workbench Multisim дает возможность проведение 
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дистанционно лабораторных работ по электротехническим дис-
циплинам. Позволяет, закрепить студентам полученный теоре-
тический материал, получить навыки схемотехнического моде-
лирования, анализа и обработки экспериментальных данных. 
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Автором отмечается, что неформальное образование бо-
лее активно развивается и разрабатывает все новые формы 
и методы преподавания, превращая образовательный процесс 
в интересный формат обучения. Автор считает, что нефор-
мальное (дополнительное) образование, это эффективный ин-
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Образовательный процесс в современном мире представля-
ет с собой обучение, общение, в процессе которого происходит 
управляемое познание, усвоение общественно-исторического 
опыта, накопленного за много лет, воспроизведение, овладение 
той или другой конкретной деятельностью, лежащей в основе 
формирования личности. Смысл обучения состоит в том, что 
педагог и ученик взаимодействуют друг с другом, иначе говоря, 
этот процесс двусторонний.

Благодаря обучению происходит реализация образователь-
ного процесса, воспитательного воздействия. Воздействия пре-
подавателя стимулируют активность обучаемого, достигая при 
этом определенной, заранее поставленной цели, и управляют 
этой активностью. Образовательный процесс включает в себя 
набор средств, с помощью которых создаются необходимые и 
достаточные условия для проявления активности обучающим-
ся. Образовательный процесс представляет собой совокупность 
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дидактического процесса, мотивации учащихся к учению, учеб-
но-познавательную деятельность ученика и деятельность учи-
теля по управлению учением.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» архивированного 13 октября 2013 года приводится 
точное определение об образовании. Образование – система 
воспитания и обучения личности, а также совокупность при-
обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
функций, опыта деятельности и компетенций. [1]

Общее образование делится на: дошкольное; начальное 
общее; основное общее; среднее общее. Профессиональное 
делится на: среднее профессиональное образование (технику-
мы и колледжи, где освоить специальность можно за 2-3 года); 
высшее образование: бакалавриат, специалитет, магистратура и 
подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, орди-
натура, ассистентура-стажировка). 

Современная система высшего образования в России постро-
ена по Болонскому принципу и включает в себя освоение про-
грамм бакалавриат (4 года обучения), магистратуру (2 года). По-
сле получения степени магистра идет послевузовский уровень, 
подготовка кадров высшей квалификации. Также во многих вузах 
сохранился специалитет, где обучение длится не менее 5 лет.

Система образования в РФ включает также дополнительное 
профессиональное образование, куда относятся короткие курсы 
повышения квалификации и более продолжительные програм-
мы, направленные на углубление знаний в выбранной области.

На ряду с традиционным образованием в России активно 
развивается неформальное образование.

Тема неформального образования затрагивается в Мемо-
рандуме непрерывного образования Европейского Союза, пред-
ставленным в Европейском саммите, прошедший в Лиссабоне 
в марте 2000 г. В нем описывается три вида образовательной 
деятельности:

- формальное образование, завершающееся выдачей обще-
признанного диплома или аттестата;

- неформальное образование, обычно не сопровождающееся 
выдачей документа, происходящее в образовательных учреж-
дениях или общественных организациях, клубах и кружках, а 
также во время индивидуальных занятий с репетитором или 
тренером;
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- информальное образование, наша индивидуальная позна-
вательная деятельность, сопровождающая нашу повседневную 
жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер. 

Так, неформальное образование – это любой вид органи-
зованной и систематической деятельности, которая может не 
совпадать с деятельностью школ, колледжей, университетов и 
других учреждений, входящих в формальные системы образо-
вания. [2]

Неформальное образование в России видят и трактуют 
по-разному. Не все могут согласиться с И.Н. Бирюковой, кото-
рая высказывает определение, что неформальное образование 
обозначает любое образование, которое приобретается или мо-
жет быть приобретено вне системы формального базового и 
дополнительного образования, так как сущностные признаки 
неформальных практик присутствуют в любых формальных об-
разовательных системах разного уровня. Автор считает, что в 
настоящее время система неформального образования в России 
решает основные задачи: компенсаторную (предоставляет обра-
зование, которое помогает наверстать упущенное по каким-либо 
причинам, независимо от уровня образования, пола, возраста и 
т.д.); адаптирующую (постоянное приспособление индивидуума 
к меняющемуся миру, новым общественным и экономическим 
условиям); развивающую (помогает непрерывному обогащению 
творческого потенциала личности). На наш взгляд, такие же за-
дачи может решать и дополнительное образование. [3]

Более точное определение приводит И.В. Иванова, которая 
считает, что принципиальное различие формального и нефор-
мального образования заключается в том, что для последнего 
характерны следующие черты: добровольность и свободный 
выбор объёма и темпа освоения образовательной программы, 
её содержание, обучение по индивидуальному образовательно-
му маршруту; отсутствие единых стандартов, но подчиненность 
природе ребенка, его «нормальному развитию» (В.И. Слободчи-
ков); неформальные практики реализуются в детских объедине-
ниях (кружках, клубах, секциях, мастерских) и часто определя-
ются авторскими программами педагога [4].

В своей статье Non-Formal Education Dr. Radhika Kapur под-
робно описывает неформальное образование. В которой приво-
дится ряд определений о формальном и неформальном образо-
вательных процессах.
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Неформальное образование (НФО) определяется, как лю-
бой преднамеренный и систематический образовательный 
процесс, регулярно выходящий за рамки системы традицион-
ного школьного образования, в котором учебная программа и 
системы обучения организованы таким образом, что они легко 
адаптируются к исключительным требованиям и потребностям 
обучающихся. Которые могут быть полезны в отдельных ситу-
ациях с целью максимизации обучения и минимизации других 
аспектов, которые часто затрагивают традиционный учебный 
процесс, такие как участие в опросе, соблюдение дисциплины, 
написание отчетов, наблюдение за исследованием и итоговые 
экзаменационные и зачетные отчетности и т.д. Неформальное 
образование больше ориентировано на учащихся, поскольку по 
сравнению с формальным образованием учащиеся могут уйти в 
любое время, когда они не чувствуют мотивации, образование 
может быть им не выгодно или самостоятельно отказаться от 
программ неформального образования. 

НФО, как правило, делает упор на учебную программу, воз-
можности и выбор, а не на рекомендованный хронологический 
учебный план, который учрежден в других учебных заведениях. 
В НФО отношения между людьми более неформальны, напри-
мер, роли учителей и учеников менее официальны чем в учеб-
ных заведениях и часто меняются.

Роль педагога иерархична и вряд ли поменяет свое положе-
ние в краткосрочной перспективе. НФО в основном сосредо-
точено на разработке современных и практических навыках и 
знаниях, в то время как в учебных заведениях часто сосредота-
чиваются на знаниях, которые могут быть не применимы опера-
тивно. Обычно НФО имеет более низкий уровень организации 
и расположения и, следовательно, оно более гибкое по сравне-
нию с формальными и традиционными учебными процессами.

Неформальное образование – это организованная образова-
тельная деятельность вне установленной системе формального 
образования. Оно обслуживает широкий круг населения и ста-
вит перед ними цель – обучение. Где формальное образование 
связано со школами и другими учреждениями, с другой сторо-
ны, неформальное образование в значительной степени зависит 
от общественных групп и других организаций. 

Неформальное образование на самом деле является средой, 
окружающая человека и сильно влияющая на него. Неформаль-
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ное образование – это просто дополнительно организованная 
деятельность, по отношению к формальному образовательному 
процессу. Это паранормальное образование, народное образо-
вание, образование для личного развития и профессионального 
обучения [5].

Также Carron & Carr-Hill описывает классификацию четы-
рех типов неформального образования. 

Паранормальное образование – первая важная область со-
стоит из всех видов образовательных программ, которые высту-
пают альтернативой обычному очному обучению в школе, кол-
леже или университете. Основная цель этого направления – дать 
второй шанс тем, кто по разным причинам не смогли восполь-
зоваться преимуществами обычной школьной системой на тот 
период. В этот тип входят самые разные способы образования, 
официальные программы обучения, программы дистанционно-
го обучения и т.д. Некоторые из этих программ выступают толь-
ко в концентрированной форме дневного обучения, в то время 
как другие более гибкие и новаторские. А центральной задачей 
этого типа образовательной сферы является обеспечение в рав-
ной мере формальной образовательной базы.

Популярное образование. На другом месте образователь-
ной сферы можно найти целый комплекс действий, которые 
однозначно пытаются поставить обособленно от формальной 
образовательной системы, если не противоречить основным 
стандартам ее реализации. Неотъемлемой частью этого разде-
ла образовательной области являются образовательные схемы, 
которые однозначно и неуклонно относятся к маргинальным 
группам населения и включают заменители проектов по повы-
шению грамотности взрослого населения, поддерживающие 
обучение, политическую мобилизацию и движение за развитие 
общества. В большинстве случаях эти движения и акции прово-
дятся добровольными организациями и акцентируют внимание 
на коллективном развитии, как на противодействии индиви-
дуальной конкуренции. Это наименьший институциональный 
сектор комплексного образовательного поля. Они принимают 
форму неформальных групп, часто связанные с религиозными 
институтами общества, политическими партиями и социаль-
но-культурными ассоциациями. В некоторых случаях они под-
держиваются национальными или местными правительствами.

Личностный рост и развитие. Деятельность по быстрому ро-
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сту личностного развития – одно из самых заметных и широко 
распространенных движений в диверсификации образователь-
ной сферы. Обучение для личностного развития объединяет в 
себе широкий спектр направлений, которые могут отличаться 
между собой, потому что каждый человек обладает разной при-
родой, мировоззрением и восприятием. Вид и формы личного 
развития классифицируются по объектам образовательной и ху-
дожественной сферы, такие как музеи, библиотеки, культурные 
центры, клубы, социальные кружки, организации, ассоциации, 
предоставляющие досуг, такие как астрономия, наблюдение за 
окружающей средой, музыка, внеклассные мероприятия, руко-
делие, произведения искусства, спорт, танцы, физкультурные 
мероприятия и т.д., спортивными центрами, языковыми учреж-
дениями или даже центрами физического и психического здоро-
вья. Изучение языков, которые могут быть частью профессио-
нального обучения, также считается таким же важным сектором 
профессионального обучения. 

Профессиональное обучение. Различные неформальные 
профессиональные программы и профессиональное обучение, 
организованные организациями и фирмами, частными агент-
ствами, а также формальными школами составляют четвертый 
важный сегмент диверсификации образовательной сферы. Было 
много курсов и программ, направленных на профессиональное 
развитие личности; профессиональное развитие человека име-
ет место в различных областях, таких как медицина, бизнес, 
менеджмент, администрирование, технология, образование, 
искусство, наука и так далее. A человек, который хочет стать 
учителем, зачисляется на подготовительные курсы учителей по 
программе, которая считается профессиональным обучением. 
Области, в которых неформальное образование играет ключе-
вую роль: искусство, сельское хозяйство, ремесла, здравоохра-
нение, коммерческие и административные коммуникации, стро-
ительное искусство, гимнастика и эстетика, курсы иностранных 
языков, дошкольное образование, техническое образование, 
управленческое образование, человеческие отношения, социо-
логия и психология, экономика, реклама, связи с общественно-
стью и т.д. [6].

Мониторинг публикаций последних лет показал, что боль-
шинство авторов рассматривают неформальное образование де-
тей через призму дополнительного образования. Дополнитель-
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ное образование называется неотъемлемой частью неформаль-
ного, рассматривается как «неформальное и непрерывное» или 
как «формализованный институт неформального образования». 
Многие авторы отстаивают точку зрения, что неформальное об-
разование может восприниматься не только как дополнитель-
ное, но и как неотделимое от формального школьного. Другие 
констатируют тот факт, что границы формального и неформаль-
ного образования активно пересекаются как в рамках школьно-
го (основного) образования, так и в рамках дополнительного 
образования детей.

Анализ образовательного процесса разных форм и опыт 
последних лет показывает, что традиционное формальное об-
разование не имеет полноценного будущего без помощи нефор-
мального, дополнительного и других форм обучения, поскольку 
образовательный процесс требует оперативного совершенство-
вания. Как показывает практика, НФО более активно развива-
ется и разрабатывает все новые формы и методы преподавания, 
превращая образовательный процесс в игровой формат обуче-
ния для повышения интереса предоставляемых образователь-
ных услуг на рынке. Данная естественная конкуренция между 
образовательными организациями, предоставляющими услуги 
дополнительного, неформального образования благоприятно 
влияет на образовательную сферу в целом. 

Таким образом, должна усиливаться связь между учрежде-
ниями формального и неформального образования. В процессе 
создания непрерывной системы образовательных услуг, ориен-
тированной на потребности личности, все организации культур-
но-просветительского характера постепенно сольются в единую 
образовательную сеть. Этот процесс уже активно идет в созда-
нии системы открытых университетов, дистанционных курсов 
и т.п., и сами вузы должны активнее открывать свои образова-
тельные возможности для широких кругов общества. Такой по-
степенный осмос с одной стороны подчеркивает комплементар-
ный характер трех систем образования, а с другой поднимает 
вопрос их равноправного признания.

В заключение следует отметить, что образование, наполнен-
ное неформальным содержанием обучения и воспитания, носит 
инновационный характер и, несомненно, будет востребовано в 
будущем.
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В данной раскрывается проблема формирования цифровых 
компетенций и значения этого понятия в контексте современ-
ных социальных процессов. 

Современные тенденции цифровизации экономики обусло-
вили такой феномен, как фактическую изоляцию человека, не 
усвоившего в достаточной мере применения цифровых техно-
логий. Сами же по себе цифровые компетенции уже не ограни-
чиваются навыками применения компьютерных технологий, а 
становятся необходимым инструментом для взаимодействия 
с общественными институтами вообще. Кроме этого, автор 
уделяет внимание и методологическим аспектам формирова-
ния самого понятия цифровых компетенций. Так, сейчас в на-
учной среде еще идут дискуссии относительно корректности 
применения данной терминологии.

Существуют более узкие трактовки содержания этой ка-
тегории, так и глобальное понимание значение цифровых ком-
петенций. Практическое значение проблемы можно рассматри-
вать в нескольких аспектах. Наиболее важный аспект-потреб-
ность реформирования системы образования в соответствии 
с современными требованиями, пересмотр учебных программ 
в соответствии с потребностями рынка труда и требований 
работодателей. Более широкий аспект проблемы заключается 
в том, чтобы способствовать интеграции в общество каждого 
лица, и предотвратить ситуацию, при которой возникает соци-
альная изоляция человека через всеобъемлющую цифровизацию.

Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровизация эко-
номики, информационно-коммуникационные технологии, циф-
ровое обучение, общественная коммуникация.

В условиях развития экономики, быстрой смены технологий, 
качественно нового социума современное образование базиру-
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ется на высокотехнологичных средствах обучения, характеризу-
ется значительной мобильностью, универсальностью и фунда-
ментальностью. В связи с трансформацией образования тради-
ционная роль научно-педагогического работника меняется.

Современный научно-педагогический работник должен 
внедрять современные тренды в образовании, уметь выбирать 
и использовать современные педагогические и информацион-
но-коммуникационные технологии для обучения учащихся и 
студентов; организовывать сотрудничество и коммуникацию 
между участниками учебного процесса; проектировать элек-
тронные ресурсы и образовательную электронную среду, быть 
фасилитатором и помощником для учащихся и студентов, хоро-
шо понимать и учитывать в учебном процессе их потребности 
и особенности, познавательные стили обучения, новые сервисы 
и инструменты для эффективного сотрудничества, коммуника-
ции, владеть навыками 21 века.

Само понятие «цифровизации» в научной среде появилось 
относительно недавно. В начале 1990-х годов начали употре-
блять данный термин: стало понятно, что на фоне масштаб-
ного проникновения компьютерных технологий в ежедневную 
жизнь гражданина такое явление нельзя просто свести к одному 
из проявлений научно-технического прогресса. Авторами, за-
ложившими основы научного исследования цифровизации как 
явления, считают D. Tapscott и P. Samuelson.

Темпы распространения цифровых технологий настолько 
существенные, что проявления этого процесса имеют очевид-
ное проявление даже в повседневной жизни. Впрочем, актив-
ное применение этих технологий во всех сферах экономической 
деятельности, цифровизация экономики происходят в течение 
последних нескольких десятилетий. Нынешний этап можно 
идентифицировать как таковой, в течение которого процессы 
цифровизации приобрели особенно интенсивный характер. Су-
ществует большое количество аспектов цифровизация, один из 
которых-необходимость приобретения всеми членами обще-
ства цифровых компетенций. Для каждого лица приобретение 
надлежащих цифровых компетенций имеет решающее практи-
ческое значение: сейчас целые сферы экономической деятель-
ности отказываются от непосредственного взаимодействия с 
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клиентами, и применяют информационно-коммуникационные 
технологии для дистанционного общения и организации само-
обслуживания. Следовательно, понятие «цифровых компетен-
ций» постоянно расширяется, и оно уже не может ограничиться 
только образовательной сферой.

Цифровизация образования является составной частью циф-
рового общества в целом, где происходит наполнение реального 
«мира электронно-цифровыми устройствами, средствами, си-
стемами и установлением электронного обмена информацией 
между ними».

В процессе цифровизации, заключающемся в «достижении 
цифровой трансформации существующих и создание новых от-
раслей экономики, а также в преобразовании сфер жизни в но-
вые, более эффективные и современные», важна роль системы 
образования. [3]

Задача статьи состоит в том, чтобы раскрыть современное 
содержание понятия «цифровые компетенции», и показать их 
значение для функционирования общества в условиях массово-
го распространения информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Внедрение цифровых технологий является важным для всех 
сфер и отраслей образования, в частности для подготовки педа-
гогов, образовательной инфраструктуры, методологии (педаго-
гики) и учебно-методических ресурсов, а также управления на 
всех уровнях системы образования.

Быстрое развитие современного общества, цифровых тех-
нологий и инновационных средств обучения требуют от буду-
щих специалистов новых профессиональных знаний и умений, 
пересмотра подходов по формированию их профессиональной 
компетентности. Активное использование цифровых техноло-
гий в образовании способствует эффективности образователь-
ного процесса на всех его уровнях и формированию професси-
ональных компетентностей будущих специалистов. Формиро-
вание компетентностей неразрывно связано с информатизацией 
образования. Информатизация образования является одним из 
основных направлений реформирование учебных заведений, 
обусловленным потребностями современного общества, в ко-
торому главным является индивидуальное развитие личности.
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На основе анализа научной литературы нами определено, 
что «компетентность – это обладание определенной компетен-
цией, а компетенция – это наличие у субъекта совокупности вза-
имосвязанных личностных качеств, а именно знаний, умений и 
навыков.

Важной составляющей профессиональной компетентности 
будущих педагогов определено цифровую компетентность, ко-
торая предполагает способность и умение логического и си-
стемного использования информационных технологий. 

Цифровая компетентность позволяет человеку быть успеш-
ной в современном информационном пространстве, управлять 
информацией, оперативно принимать решения, формировать 
важные жизненные компетенции. В сегодняшних условиях на-
блюдается быстрый темп развития информационных техноло-
гий, постоянно растет количество пользователей Интернета, по-
стоянно появляются различные устройства, призванные упро-
щать жизнь современного человека. Такие изменения влияют на 
все сферы жизни, включая и образование. Растут и требования к 
личности современного учителя. Будущий педагог должен сво-
бодно владеть современными технологиями и 

Существует несколько подходов к пониманию содержания 
понятия «цифровые компетенции»; в соответствии с одним из 
общепризнанных толкований, цифровые компетенции (приме-
нительно к определенному лицу) – это знания и навыки, кото-
рые необходимы для корректного, эффективного и безопасного 
использования цифровых технологий, а также существования в 
обществе, которое насыщено цифровыми технологиями.

Приобретение цифровых компетенций нельзя свести к од-
ной из составляющих образовательного процесса, отождествить 
этот процесс с получением профессии. В отличие от предыду-
щих этапов научно-технической революции, цифровизация 
экономики отличается принципиально большими масштабами: 
проникновение цифровых технологий является всеобъемлю-
щим, и происходит в очень сжатые сроки.

Можно выделить несколько «уровней» проблематики при-
обретения цифровых компетенций:

1) приобретение цифровых компетенций лицом как состав-
ляющая повышения собственной специальности, конкуренто-
способности на рынке труда;
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2) приобретение цифровых компетенций как части процесса 
социализации личности, ее интеграции в современной мир. 

В первом случае потребность в приобретении цифровых 
компетенций является более очевидной: постоянное появление 
нового оборудования, новых производственных процессов тре-
бует от работников обучения и самосовершенствования.

Цифровые технологии в течение последних десяти-пятнад-
цати лет коренным образом изменили основы труда во многих 
профессиях. Человек, который не совершенствует собственные 
профессиональные навыки и не осваивает новые технологии, 
рискует быстро потерять собственную конкурентоспособность 
на рыке труда.

Во втором случае речь идет о потребности человека обладать 
цифровыми компетенциями ввиду того, что сейчас цифровиза-
ция влияет почти на все сферы жизни. То есть лицо, не облада-
ющее необходимыми компетенциями, рискует потерять доступ 
к большому количеству общественных благ, может лишить себя 
возможности принимать полноценное участие в общественной 
жизни, пользоваться спросом на рынке труда. Различие между 
лицом, обладающей необходимыми цифровыми компетенция-
ми, и лицом, лишенным такой возможности, столь велика, что 
речь уже идет о цифровом неравенстве.

Как уже отмечалось, процесс приобретения цифровых ком-
петенций нельзя свести к обучению. Это обусловлено как тем, 
что сам характер цифровых технологий коренным образом от-
личается от технологий предыдущих этапов научно-техниче-
ской революции, так и тем, что овладеть цифровыми компетен-
циями единовременно невозможно.

Проблема, среди прочего, заключается и в том, что циф-
ровые компетенции лица требуют постоянного обновления, и 
в том, что овладеть такими компетенциями должны все члены 
общества (в той или иной степени).

То есть, приобретение цифровых компетенций нельзя све-
сти только к повышению квалификации работников: эта про-
блема имеет общественный масштаб. [1]

Данная проблема уже давно замечена научным сообще-
ством. Впрочем, поначалу она сводилась к потребности ком-
пьютеризации системы образования и повышения компьютер-
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ной грамотности населения. Впрочем, довольно быстро стало 
понятно, что в данном случае речь идет о явлении иной приро-
ды. Сейчас обретение цифровых компетенций рассматривается 
именно как потребность всего общества.

Данная проблема была идентифицирована и на уровне госу-
дарственного управления. В качестве ответа были разработаны 
и внедрены механизмы формирования цифровых компетенций 
в обществе. Опыт реализации таких механизмов в разных стра-
нах очень отличный: успех их внедрения зависит от Обобщая 
существующую практику, можно выделить следующие виды 
механизмов (табл. 1).

Естественно, что наиболее распространенным механиз-
мом формирования цифровых компетенций в обществе яв-
ляются государственные программы, направленные на адап-
тацию общества к условиям цифровой экономики. Сейчас 
национальная политика по цифровизации в разных странах 
существенно отличается. Так же, как и степень готовности 
общества к существованию в условиях цифровой экономики. 
Вместо таких государственных программ также зависит и от 
приоритетов национальных правительств, и от вызовов, с ко-
торыми сталкивается государство. Так, среди существующих 
программ можно выделить такие, приоритетами для которых 
является преодоление цифрового неравенства, интенсифика-
ция инновационной активности населения, повышение конку-
рентоспособности, и др. Поскольку проблема приобретения 
цифровых компетенций имеет общенациональный масштаб, 
именно государство должно быть главным инициатором его  
преодоления. [4]

Сфера среднего образования наиболее пригодна для того, 
чтобы подготовить к существованию в условиях цифровой эко-
номики новое поколение. С одной стороны, в настоящее время 
цифровые технологии очень доступны, и их применение не тре-
бует больших вложений. Каждый человек, который задейство-
ван в экономической жизни, имеет возможность приобретать 
такие компетенций через повышение квалификации, самораз-
витие. С другой стороны, именно базовые образовательные на-
выки, полученные в средней школе, формируют будущее миро-
восприятие человека.
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Таблица 1. Механизмы формирования цифровых  
компетенций в обществе

Механизм Суть механизма

Государственные 
программы распро-
странения цифровых 
компетенций

Создание образовательных институтов, зада-
чей которых является реализация образова-
тельных
программ по приобретению цифровых компе-
тенций, содействие
самосовершенствованию граждан

Перестройка систе-
мы среднего
образования

Внедрение нового стандарта среднего образо-
вания, который предусматривает
усвоение цифровых компетенций с самого на-
чала обучения,
использование цифровых технологий как ос-
новы учебного процесса

Реорганизация си-
стемы
университетского 
образования

Использование возможностей системы высше-
го образования с целью формирования
нового подхода к получению профессии, под-
готовка нового поколения
работников к необходимости постоянно само-
совершенствоваться

Интенсификация 
корпоративного
образования

Постоянное обучение и повышение квалифи-
кации работников в частном
секторе является одним из весомых факторов 
усвоения цифровых компетенций в обществе 
в целом.

Создание учебных 
платформ 

Использование Интернет-платформ для массо-
вого усвоения цифровых
компетенций, их обновление, распространение 
информации о появлении новых
технологий, актуальные учебные курсы

Побуждение к овла-
дению
цифровыми компе-
тенциями на
микроуровне

Овладение цифровыми компетенциями может 
происходить и на уровне
отдельных компаний, организаций: если в 
частном секторе экономики
существует тренд на распространение цифро-
вых технологий и их усвоение
населением, то это может иметь и общий об-
щественный эффект
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Следовательно, именно в средней школе у человека закла-
дывается уровень восприятия технологий, базовые навыки. 
Привлечение сферы среднего образования к процессу формиро-
вания цифровых компетенций способно гарантировать высокий 
уровень их усвоения. Следует констатировать, что сейчас сфера 
среднего образования в России не может выполнять в полной 
мере такую функцию, в первую очередь из-за неудовлетвори-
тельного материально-технического обеспечения учебного про-
цесса, а также из-за того, что данной сфере на протяжении дли-
тельного времени не проводились системные реформы, и сейчас 
ее эффективность крайне мала. То есть, в российских условиях 
применить такой механизм в полной мере пока не удастся.

Привлечение сферы высшего образования является зна-
чимым механизмом, ведь именно это образовательное звено 
является таким, которое придает человеку специальность и 
формирует ее мировосприятие. Следует отметить, что степень 
цифровизации общественных и экономических процессов (в 
том числе получение профессии) таков, что человек должен об-
ладать цифровыми компетенциями уже для того, чтобы полу-
чить образование. То есть, большее значение в контексте фор-
мирования базовых компетенций принадлежит все же сфере 
среднего образования. Вместо этого, роль учреждений высшего 
образования в формировании цифровых компетенций должно 
заключаться в том, чтобы получаемая профессия уже включала 
необходимые навыки. Целесообразно, чтобы именно в процес-
се получения высшего образования у человека формировалось 
корректное понимание сущности цифровизации, ее роли в даль-
нейшей жизни. 

Скорость появления новых цифровых технологий такова, 
что цифровые компетенции нельзя усвоить единовременно. То 
есть, уже во время получения первого высшего образования че-
ловека следует сориентировать, что полученные знания будут 
актуальными в течение весьма короткого промежутка времени.

Такой механизм, как применение интернет-платформ для 
формирования цифровых компетенций в общество не ново. Он-
лайн обучение практикуется уже довольно давно, однако, дей-
ственность такого механизма сейчас небольшая. Платформы, 
ориентированные на массовое бесплатное обучение, при том, 
что обладают рядом преимуществ, имеют и несколько суще-
ственных недостатков. К преимуществам платформ можно от-
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нести то, что пользователям предлагается заранее подобранный 
учебный материал, и нет необходимости тратить время на са-
мостоятельный поиск необходимой информации. Недостатком 
является то, что пользователи, которые предпочитают повы-
шать свои навыки самостоятельно, сталкиваются с проблемой 
«засорения» информационного пространства, недостаточной 
самоорганизации. Однако, именно образовательные онлайн 
платформы сейчас считаются наиболее перспективными с точ-
ки зрения усвоения цифровых компетенций. При том, что они 
уступают классическим университетам, когда речь идет о по-
лучении фундаментального образования, именно платформы 
можно больше пригодны для применения в качестве инфор-
мационной базы для усвоения новых компетенций. Таким об-
разом можно утверждать, что Интернет-платформы, несмотря 
на недостаточную эффективность на данный момент, является 
оптимальным каналом для распространения среди населения 
актуальной информации.

Побуждение к овладению цифровыми навыками на микро-
уровне является общей тенденцией, его проявление можно на-
блюдать в повседневной жизни. Так, стремление компаний, за-
нимающихся банкингом, розничной торговлей минимизировать 
применение человеческого труда заставляет покупателей усва-
ивать новые технологии. Перспектива предоставление банков-
ских услуг только онлайн означает, что вскоре каждый человек, 
который не имеет достаточных цифровых компетенций, будет 
неспособна осуществлять любые финансовые операции. Такое 
явление, как электронная торговля, также требует от потребите-
лей освоения цифровых технологий. Так, по состоянию на 2017 г. 
можно говорить о паритете между электронной торговлей и тра-
диционной торговлей. Зато тенденция распространения новых 
цифровых технологий такова, что вскоре речь будет идти о том, 
что большую долю товаров и услуг можно купить будет только 
в Интернете. Важно и то, что для многих направлений предпри-
нимательской деятельности масштабная автоматизация не имеет 
альтернативы. Таким образом, для многих компаний постоянное 
обучение собственных клиентов привычной практикой. Данный 
механизм опирается на принцип «учись, используя».

Перечисленные механизмы формирования цифровых ком-
петенций в обществе в каждой стране применяются с разной 
степенью интенсивности. К тому же, фактом является то, что 
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фактическая готовность каждой страны до новых реалий (мас-
штабной цифровизации) очень сильно отличается. [5]

Применение указанных механизмов в России и заграницей 
имеет свою специфику. Для ситуации в России присущи следу-
ющие черты: 

1) запоздалая реакция властных органов на вызовы, связан-
ные с цифровизацией; 

2) декларативный характер государственной политики в от-
ношении цифровых технологий; 

3) неоднородность российского общества.
Степень усвоения цифровых компетенций в российском об-

ществе неодинаков, в зависимости от социальной группы. От-
личие в степени усвоения цифровых компетенций между воз-
растными группами естественна: поколение, которое учится в 
учреждениях среднего образования сейчас, уже усвоила цифро-
вые компетенции в достаточной мере.

Для российских реалий присуще еще одно отличие: часть 
общества, которую условно можно назвать «средним классом», 
также обладают цифровыми компетенциями в достаточной 
степени. То есть люди, которые интегрированы в рынок труда, 
самостоятельно осуществляют финансовые операции, путеше-
ствуют, и тому подобное, уже усвоили цифровые компетенции. 
В то же время, остальное общество демонстрирует крайне низ-
кий уровень. [2]

Сегодня в мировом образовательном пространстве нет еди-
ного термина для четкого определения цифровой компетентно-
сти будущих учителей. Большинство ученых придерживаются 
одного мнения в том, что для педагога является недостаточным 
владение только базовыми навыками в области информацион-
ных технологий. По нашему мнению, цифровая компетентность 
является важным компонентом профессиональной компетент-
ности современного педагога. Цифровая компетентность соче-
тает знания и умение использовать цифровые технологии для 
организации образовательного процесса, критически оценивать 
информационные ресурсы в целесообразности их применения в 
будущей профессиональной деятельности, применять техноло-
гические инновации.

Важной предпосылкой формирования цифровой компетент-
ности является готовность будущих специалистов к овладению 
и применению цифровых технологий.



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 100-летию ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова

103

Несмотря на большое количество исследований, посвящен-
ных данной проблеме, вопрос трактовки понятия цифровой 
компетентности будущих учителей, определение ее структуры 
и содержания требуют дальнейшего изучения.

В дальнейшем исследовании важным является исследова-
ние подходов по созданию модели формирования цифровой 
компетентности будущих учителей, определения условий

формирование цифровой компетентности учителей, пер-
спективы внедрения разработанной модели для обеспечения 
непрерывного профессионального развития учителя.
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Понимание и анализ использования новейших информацион-
ных технологий в образовательной деятельности, в частности 
в высших учебных заведениях, а также их сущность, роль и ме-
сто в будущей профессиональной деятельности придают акту-
альность данному исследованию. В современном динамично раз-
вивающемся мире общественный труд социального класса из 
области материального производства давно уже трансформи-
ровался в отрасль добывания, хранения, переработки, выраже-
ния и использования информации. Благодаря такому важному 
составляющему как «информированность» совершенствуется 
информационное сознание человека, что в свою очередь способ-
ствует его творческому и общественному стремлению, фор-
мированию универсально развитой личности и наиболее пол-
ному раскрытию природного потенциала. На сегодняшний день 
тесное сотрудничество процессов информатизации общества 
и всех форм образовательной платформы определяют уровень 
и масштабы модернизации нынешних информационно-комму-
никационных технологий. В системе образования успешная дея-
тельность по применению этих технологий способствует уско-
ренной передаче информации и обеспечения взаимодействия 
преподавателя со студентами. 

Ключевые слова: информационные технологии, образова-
тельная деятельность, высшее ученое заведение, социальные 
классы, информационное сознание, информатизация. 

История развития абсолютной индустрии информационных 
технологий ведет свой отсчет с рубежа XXI века. На сегодняш-
ний день инновационная стратегия организации обучения явля-
ется неотъемлемой составляющей не только отечественного об-
разования, но и всего образования в целом, что в свою очередь 
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способствует повышению качественного уровня системы обра-
зования. Жизнедеятельность современного человека просто не-
возможно представить без информационных технологий, благо-
даря которым достижимо получение необходимой информации, 
внедрение ее в сферы экономики, общественного потребления, 
производства, образования и науки. 

Глобальные вопросы научной целесообразности использо-
вания, анализа перспектив, возможных сторон разработки и ре-
ализации информационных технологий в образовательной сфе-
ре исследованы в трудах выдающихся ученых. К примеру, более 
двадцати лет назад профессор Арипов М. заинтересовался весь-
ма детальным изучением педагогических аспектов применения 
информационных технологий в обучении студентов высших 
учебных заведений. Его логическая последовательность мысли 
была преображена в идею интеграции технических и педагоги-
ческих наук в надежде на создание универсальной технической 
или промышленной педагогики [1, с. 274].

Позже уже проблемы применения современных информа-
ционных технологий в обучении студентов высших образова-
тельных учреждений были рассмотрены другим ученым Абдул-
кадировым А., который пришел к такому выводу, что именно 
электронно-вычислительная машина является ведущим ката-
лизатором механизма в модернизации новейшей системы об-
разования. При этом он подчеркивает насколько весом педаго-
гический труд преподавателя, что даже компьютеру при самом 
большом желании не под силу его заменить. Еще в эпоху за-
рождения науки и образования учитель считался наставником, 
воспитателем и человеком, дарующим знания своим подопеч-
ным. Слово учителя – ведомый инструмент в обучении предста-
вителей подрастающего поколения. Компьютер всего лишь спо-
собствует гармонизации взаимоотношений между педагогом и 
учащимся, благодаря чему достигается более высокий уровень 
в образовательном цензе [2, с. 69]. 

Совокупность новейших электронно-вычислительных и 
телекоммуникационных средств, обеспечивающие добывание, 
хранение, переработку, выражение и использование информа-
ции образуют единую систему под названием «информацион-
ные технологии» [3, с. 544-547]. С позиции другого ученого 
современника Жалдакома М.И. термин информационные тех-
нологии воспринимается не иначе, как гармоничный симбиоз 
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способов и средств, благоприятно способствующие повыше-
нию человеческих знаний и способностей по использованию 
технических и социальных устройств [4, с. 304].

Благодаря передовым технологиям стран мирового сообще-
ства в настоящее время наблюдается картина активного при-
менения новейших информационных ресурсов практически во 
всех сферах деятельности – в экономике, науке, в авиации, эко-
логии и т.д. При этом для последующего компетентного приме-
нения этих технологий в практической деятельности, человек 
должен получить профессиональное качественное образование. 
Именно в понятии «образование» заложена фундаментальная 
основа всех познаний, умений и навыков, необходимых в даль-
нейшей трудовой практике. 

Наблюдая за темпами эволюции информационного обще-
ства, мы все больше понимаем неизбежность в передовых ме-
тодах образования и одной традиционной формой обучения, 
невозможно достигнуть желаемого результата в подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Практика использо-
вания информационно-коммуникационных технологий в обра-
зовательной сфере демонстрирует возможности обмена опытом 
с ведущими университетами мира, а также привлечения к ста-
жировкам лучших преподавателей. Большинство педагогов до 
сих пор придерживаются традиционной формы преподавания и 
обучения студентов, несмотря на то, что компьютерные устрой-
ства давно уже адаптировались в современном мире и утверди-
ли свои позиции на рынке передовых технологий. 

В соответствии с итоговыми данными американской библи-
отечной ассоциации практически все социальные группы про-
сто обязаны владеть информационными технологиями в целях 
применения нужной информации или данных как для ее выяв-
ления, а также и последующей детализации. Информационная 
грамотность в последующем была преображена в некую тео-
рию достижимости адаптации человека в современных услови-
ях совершенствующихся информационных технологий системе 
образовательной среды высших учебных заведений профессио-
нального образования [5,с. 90-91].

Приведем некоторые возможные варианты для повышения 
показателей информационной грамотности:

* осознание неизбежности в отталкивании информационной 
сущности; 
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* ликвидация информационного пробела;
* создание тактики поиска возможности в решении данной 

проблемы; 
* способность находить нужную информации;
* наличие доступа к информации;
* обработка и сравнительный анализ полученной информа-

ции;
* в зависимости от сложившейся ситуации умение приме-

нить или передать информацию;
* креативность к новым открытиям посредством уже суще-

ствующей информации.
Ведущую роль в работе повышения качества информаци-

онной грамотности преподавателей играет как качество всего 
образовательного процесса, так и облегчение работы по на-
хождению и собиранию информации, что позволит наиболее 
правильно и доступно доносить информацию до студентов. А 
необходимым критерием совершенствования и эффективности 
методики преподавания являются новейшие информационные 
технологии. 

В настоящее время активно развиваются и создаются все но-
вые информационные технологии в целях доступного обучения 
подрастающего поколения. Поэтому преподаватель в первую 
очередь должен систематически совершенствовать познания в 
области информационных коммуникаций, повышать уровень 
информационной культуры, при этом, не злоупотребляя данны-
ми технологиями в своей практической деятельности и отно-
ситься с творческим подходом. Медиа средства и способы как 
новейшие достижения современной науки являются источником 
профессионального роста и самосовершенствования педагога. 

Модернизация учебного процесса в первую очередь заклю-
чается в том, чтобы заменить устаревшую методику обучения 
(лекционная практика) на более совершенную систему препо-
давания (исследовательская деятельность, самостоятельные 
работы). При этом глобальной проблемой высших учебных за-
ведений остается сокращение учебных часов, выделяемые на 
предметные дисциплины, в соотношении с ростом масштабов 
информации. А так называемая «информационная реформа» 
оказала и оказывает благоприятное воздействие на степень под-
готовки студентов, тем самым расширяя их кругозор и мировоз-
зрение [6, с. 188].
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Благодаря компьютерным технологиям обеспечивается: 
- усвоение огромного формата информации; 
- упрощенный доступ к необходимой справочной литературе; 
- выбор дилеммы относительно аналогичной точки зрения; 
- профессиональный подход к решению поставленного во-

проса или задач; 
- сравнительный анализ с альтернативными вариантами. 
Поэтому очень удобно и комфортно в образовательной сфе-

ре деятельности систематически прибегать к помощи элекрон-
но-технологических ресурсов, которые в этой связи должны 
стабильно совершенствоваться и обновляться нововведениями 
сотрудниками кафедры. 

Статистика по некоторым учреждениям высшего образова-
ния позволила призадуматься относительно приемлемости на 
сегодняшний день словосочетания «образовательные техноло-
гии». Согласна, в профессиональной и повседневной жизнедея-
тельности мы часто слышим про информационные технологии, 
электронно-вычислительные машины, но коммуникационные 
технологии все же, является понятием новым. В совокупности 
эти технологии направлены на решение более глобальных за-
дач, а точнее на создание новых образовательных моделей, в 
которых информационные, коммуникационные и компьютер-
ные технологии гармонично будут сливаться с учебным про-
цессом [7]. 

Распространенные в образовательной среде информаци-
онные технологии помогают содержательно развиваться учеб-
ным дисциплинам, взаимодействуя с иными сопутствующими 
предметами. Тем самым происходит оснащение науки новыми 
открытиями, достижениями и познаниями, что в свою очередь 
способствует учебному прогрессу и повышению уровня знаний 
студентов [8, с. 54-60].

Информационные технологии в учебно-воспитательной де-
ятельности высших учебных заведений обладают рядом преи-
муществ:

- они способствуют повышению практических знаний и 
опыта студентов; 

- предоставляют возможность для эффективной организа-
ции процесса обучения;

- способствуют совершенствованию практических умений и 
навыков; 



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 100-летию ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова

109

- усиливают познавательный интерес к учебным дисципли-
нам.

О достоинствах мультимедийных технологий в процессе об-
учения можно говорить долго, ведь они являются универсаль-
ными модераторами визуального освоения материала, сочета-
ющегося с логическим мышлением. В этом и проявляется глав-
ное предназначение мультимедиа, учитывая, насколько просто 
студент может быть привлечен к учебному процессу и успешно 
обучен, потому, что информация преподносится доступным для 
них языком – аудио и видео форматы [9, с. 26].

Как и в любом деле, здесь тоже наблюдаются и свои отрица-
тельные стороны: 

1. снижение непосредственного влияния преподавателя как 
личности; 

2. компьютер не обеспечивает полноценный педагогический 
процесс, главной задачей которого является обучение и форми-
рование личности; 

3. вред, причиняемый информационными технологиями, 
следовательно, при планировании учебных занятий с особой от-
ветственностью нужно подходить к санитарно-гигиеническим 
мерам. 

Отсюда следует, что информационные технологии выполня-
ют важную функцию не только в укреплении образовательного 
фундамента, но и в повышении качества образования. Благода-
ря совершенствованию информационных технологий усилива-
ется доступ в образовательные программы различного уровня и 
стандартов вплоть до международного формата [10].

Современные информационные технологии, внедренные в 
образовательную сферу, позволили педагогам качественно из-
менить сущность, способы и методические формы учебного 
процесса. Главное предназначение этих технологий в образова-
тельной сфере заключается в следующем: 

- повышение интеллектуального потенциала студентов в ин-
формационном обществе; 

- направление образовательной системы и всего образова-
тельного процесса в русло совершенствования, становления 
взаимоотношений между студентов и преподавателем, основан-
ного на уважении прав каждого человека;

- деятельность преподавателя и самого студента по под-
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держке и развитию единичного, индивидуального, заложенного 
в основу от природы; 

- повышение его результативности в каждую единицу вре-
мени учебного процесса;

- усиление образовательной платформы в целях качествен-
ного обучения.

В процессе учебно-методической работы большинство пре-
подавателей с огромным удовольствием прибегают к помощи 
новейших информационных технологий, принимая во внима-
ние их значимость в образовательной сфере. Однако, порядок 
повышения результативности применения информации в обще-
стве с помощью перспективных информационных технологий 
является последовательным и систематическим. Информаци-
онные технологии сегодня – средства, дополняющие механизм 
образования, и общеобязательные установки современного об-
разовательного института [11, с. 82-83].

Благодаря качественному развитию информационных тех-
нологий появляется возможность совершенствования системы 
образования, вследствие чего, миллионы людей без каких-либо 
больших затрат могут получать бесплатное образование высо-
чайшего уровня. Именно поэтому во имя создания и модерниза-
ции инновационной образовательной платформы, использова-
ние электронно-информационных технологий в учебном про-
цессе целесообразно рассматривать под стратегическим углом. 

Во многих развитых странах мира образовательная сфера 
деятельности, как в высших учебных заведениях, так и в школь-
ных учреждениях представлена в формате информационных 
ресурсов дистанционного доступа. Сама природа технологиче-
ской новизны направлена на использование информационных 
средств в обучении в целях недопущения возникновения проти-
воречий как при традиционном образовании. Рассмотрим неко-
торые из них: 

- повышение уровня теоретических знаний, но отсутствие 
навыков в их практическом применении; 

- потенциальная угроза появления сомнений в выводах и 
оценках, приводящие к потере гибкости мышления;

- быстрый оборот обновления учебных знаний и его низкая 
актуализация в практической деятельности;

- отсутствие четко определенной творческой и инновацион-
ной ориентации [12, с. 79]
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В образовательной сфере деятельности высших учебных за-
ведений информация служит инновационным стержнем укре-
пления студенческой позиции, и усвоения ими не готового мате-
риала, а самостоятельно полученного в процессе исследования 
и анализа электронно-информационных ресурсов. Из чего сле-
дует то, что наряду с преподавателем и на студента возлагается 
ответственность по систематизации информационных ресур-
сов. 

Роль технологических инноваций в образовательной сфе-
ре высших учебных заведений спорна, учитывая некоторые не 
изученные стороны, и поэтому говорить о целесообразности 
внедрения пока слишком рано. Переход от традиционной фор-
мы обучения к компьютеризации чреват неблагоприятными по-
следствиями. 

Включение новейших информационно-коммуникационных 
технологий в учебную работу, массовое использование ведущих 
информационных ресурсов влечет за собой не малые финансо-
вые вложения, но зато создает перспективы улучшения качества 
образования, тем самым обеспечивая востребованность высше-
го учебного заведения на ярмарке образовательных сервисов 
[13, с. 248].

Главная заслуга в достижении высоких результатов в об-
разовании и обучении студентов принадлежит сплоченному 
коллективу и слаженной работе университета, построенной по 
принципу доверия. Следовательно, решения руководством при-
нимаются совместно с персоналом университета, а потом уже 
реализуются информационно-технической службой вуза. Чело-
веческий фактор играет фундаментальную роль в достижении 
цели и организация работы должна строиться на следующих 
принципах:

- успех в карьере заключается в профессиональном подходе; 
- ваши приоритеты полностью соответствуют возможно-

стям дела;
- последовательность и готовность бороться с трудностями;
- проверенная команда единомышленников. 
Информационная система, используемая в процессе обуче-

ния в высших учебных заведениях, обладает множеством преи-
муществ, во-первых, вся необходимая информация для успеш-
ной работы учреждения может быть сгруппирована и упоря-
дочена в единый файл или папку; во-вторых, это обеспечивает 
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удобный и быстрый доступ к сведениям иных подразделений. 
Для этого нужно сделать правильный запрос в окошке «найти», 
и интересующая информация по истечении определенного вре-
мени ожидания появится на мониторе электронного устройства. 
И в очередной раз мы неоднократно убеждаемся в том, что вне-
дрение информационных «ноу-хау» в образовательную сферу 
деятельности высших учебных заведений облегчает работу в 
управлении образовательным учреждением. 

В заключение хотелось бы отметить как положительные, так 
и отрицательные стороны использования информационных тех-
нологий в образовательном процессе. Положительные моменты 
информационных технологий:

1. значительное упрощение процесса обучения;
2. повышение интеллектуального потенциала обучающихся 

студентов; 
3. усиление степени обучения на всех этапах образователь-

ной системы. 
Что касается отрицательного воздействия на образователь-

ный процесс, то это просматривается через призму проблемы 
соотношения информации, к примеру, электронно-вычисли-
тельная машина (компьютер) обладает масштабным объемом 
информации и данных, а учащиеся (студенты) за короткий пе-
риод времени физически не в состоянии освоить весь этот мате-
риал. Точки зрения большинства ученых современности отно-
сительно теории возможности замены человеческого общения 
компьютерным обучением сошлось воедино в следующем мне-
нии – компьютер не в состоянии трансформироваться в челове-
ческое общение, познавая внутреннее мировоззрение, суждения 
и мысли. В данной ситуации очень важно правильно подойти 
к системе профессионального обучения, в которой компьютер 
занимает позицию вспомогательного элемента, но, ни в коем 
случае не заменяет живого общения преподавателя со студен-
тами. Инновационные технологии в образовательном процессе 
способствуют тому, что:

- во-первых, информация находится в свободном и откры-
том доступе для потенциальных пользователей; 

- во-вторых, на поиск необходимой информации уходит в 
разы меньше времени и средств; 

- в-третьих, повышается степень заинтересованности сту-
дентов в освоении учебного материала, дальнейшего анализа и 
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последующего применения в практической профессиональной 
деятельности.

Без активного применения в учебном процессе современных 
информационных технологий невозможно интенсивное инно-
вационное обновление системы образования. Именно благодаря 
широкому использованию новейших компьютерных, телеком-
муникационных средств и информационных ресурсов развитых 
стран мира в высших учебных заведениях, повышается уровень 
профессиональной подготовки выпускников к жизни и работе в 
современном информационном обществе. 
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В данной статье описан пример реализации средства ими-
тационного обучения на основе виртуальной лаборатории. 
Демонстрирует возможность дополнения образовательного 
процесса вспомогательным методологическим инструментом, 
отвечающим требованиям и стандартам современного выс-
шего образования. Представлена концепция разработки и ис-
пользования имитационного лабораторного практикума в об-
разовательном процессе, ориентированного на учебную научно- 
исследовательскую работу обучающихся. 

Ключевые слова: цифровые технологии, виртуальный ла-
бораторный практикум, электронный тренажер, график, диа-
грамма..

В течение нескольких десятилетий формировались и приме-
няются технологии обучения, основанные на непосредственном 
взаимодействии учащихся с преподавателями. Однако в окру-
жающем мире значительно меняются условия, в которых живут 
и работают миллионы людей, вследствие чего традиционная об-
разовательная система перестала удовлетворять потребностям 
общества в получении знаний и совершенствовании способов и 
методов ведения образовательной деятельности. Все эти изме-
нения связаны с переходом мирового сообщества к постинду-
стриальному, а затем и к информационному типу организации 
общества. 

Современные цифровые технологии преподавания в техни-
ческих вузах таковы, что в процессе обучения необходимо од-
новременно формировать у студентов требуемые знания, уме-
ния и навыки, отвечающие основным целям образования в про-
фессиональной деятельности, потребность в новых знаниях и 
заинтересованность в изучении дисциплин. При этом решение 
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подобных задач связано с использованием методов активного 
обучения, которые предполагают, что эффективное изучение 
чего-либо – это не простое запоминание, а активная интеллек-
туальная деятельность. 

Федеральные государственные образовательные стандар-
ты высшего образования различных технических направлений 
подготовки регламентируют необходимость организации в ву-
зах учебных лабораторий и (или) возможность их замены на 
виртуальные аналоги. 

При проведении в вузе учебных занятий используются раз-
личные их формы, в том числе лекции, лабораторные, прак-
тические и научно-исследовательские работы. При изучении 
технических дисциплин не обойтись без теории, но наиболее 
значимым и результативным компонентом подготовки является 
лабораторный практикум. Под ним понимается наиболее значи-
мый и результативный компонент как общепрофессиональной, 
так и специальной подготовки в области техники и технологий. 
Проведение лабораторных практикумов обосновывается необ-
ходимостью выполнения студентами научно-исследователь-
ских работ с реальными устройствами и оборудованием (или 
их аналогами) для приобретения и формирования у будущих 
специалистов необходимых навыков. 

Научно-исследовательская работа студентов проводится в 
специализированных учебных лабораториях, поэтому эффек-
тивность этой работы во многом определяется возможностями 
учебного заведения: в оснащении учебных лабораторий совре-
менным оборудованием, в выборе номенклатуры объектов экс-
периментального изучения и содержания работ, в реализации 
эффективных технологий. 

Однако в ряде случаев проведение этих работ на реальном 
физическом оборудовании невозможно. Например, при орга-
низации дистанционного обучения, при громоздкости обору-
дования и невозможности его размещения в стенах учебных 
лабораторий вузов, при невозможности детального изучения 
характеристик процессов ввиду быстротечности реакций или 
малых размеров графических отображений процессов на дис-
плеях приборов, при невозможности рассмотреть кинематику 
движений объектов, происходящих внутри корпусов и кожухов, 
а также при изучении объектов повышенной опасности, доступ 
к которым студентов запрещен. Поэтому в подобных ситуациях 
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для повышения эффективности и результативности образова-
тельного процесса целесообразно использовать системы авто-
матизированных лабораторных практикумов (АЛП), каждая из 
которых представляет собой комплекс технических, программ-
ных и методических средств, обеспечивающих автоматизиро-
ванное проведение экспериментальных исследований непо-
средственно на физических объектах или их математических 
моделях. Разновидностями систем АЛП являются виртуальные 
лабораторные практикумы (ВЛП), электронные лабораторные 
практикумы, электронные учебно-методические комплексы, 
электронные тренажеры. 

Таким образом, существует потребность в совершенство-
вании методики преподавания профессиональных дисциплин 
в технических вузах путем большего использования активных 
методов обучения с помощью интерактивных технологий. 

Преподавателями кафедре «Теплотехника и гидравлика» 
Грозненского государственного нефтяного технического уни-
верситета (ГГНТУ) разработаны методики проведения лабо-
раторных работ, научно исследовательских работ студентов 
(УНИРС ) с применением ВЛП в процессе изучения дисциплин 
студентами различных технических направлений подготовки в 
вузе. 

Разработанный ВЛП внедрен в учебный процесс и включает 
в себя лабораторные работы, учебные научно-исследователь-
ские работы по следующим дисциплинам: «Тепломассообмен», 
«Теплотехника», «Гидравлика », «Гидравлические машины», 
«Прикладная гидродинамика», «Метрология». 

При выполнении работы имеют место входные и выходные 
данные. Входные данные – это начальные характеристики изу-
чаемых процессов. Выходная информация – это результат ра-
боты программы, то есть те значения, которые получены в ре-
зультате выполнения работы. Выходные данные представлены 
численными значениями. На основании выходной информации 
заполняются таблицы, строятся диаграммы, схемы и графики 
зависимостей физических величин, а также проводится анализ 
полученных данных. Результаты сводятся в отчеты по лабора-
торным и научно-исследовательским работам. 

Рассмотрим принцип выполнения работы. 
Проведение каждой работы осуществляется в четыре эта-

па. На первом этапе (раздел «Подготовка к работе») студентам 
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предлагается повторить пройденный материал (указаны учеб-
ные издания с номерами страниц), вписать ответы на контроль-
ные вопросы и построить векторные диаграммы, которые затем 
интегрируются в отчет по лабораторной работе. На втором эта-
пе (разделы «Описание лабораторной установки» и «Изобра-
жение схемы») приводится описание лабораторной установки 
(рис. 1, 2) с изображением необходимых приборов и средств с 
возможностью экспериментирования.

 
 

Рис.  1 - Фрагмент виртуального  лабораторного комплекса   

 

На  третьем этапе  (раздел  «Порядок выполнения  

экспериментальной части ») описывается порядок  проведения 

эксперимента.  Данная часть  исследовательской работы  позволяет 

просмотреть  материал по  сборке установки.  Имеется также  возможность 

моделирования  изучаемого процесса  по исходным  характеристикам 

представленной  установки, значения которых  могут быть  изменены 

преподавателем.  Результаты экспериментов,  их может  быть несколько,  

заносятся студентами  в протоколы.   

 
 Рис. 2 – Фрагмент виртуального  лабораторного комплекса  

 

Четвертый  этап (раздел «Обработка результатов »), который 

является  самостоятельной работой  студентов, предполагает обработку  

результатов измерений,  но он  также автоматизирован:  имеется 

возможность  проведения расчета  характеристик процессов,  построения 

Рис. 1. Фрагмент виртуального лабораторного комплекса  

На третьем этапе (раздел «Порядок выполнения эксперимен-
тальной части») описывается порядок проведения эксперимента. 
Данная часть исследовательской работы позволяет просмотреть 
материал по сборке установки. Имеется также возможность мо-
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Четвертый этап (раздел «Обработка результатов »), который 
является самостоятельной работой студентов, предполагает об-
работку результатов измерений, но он также автоматизирован: 
имеется возможность проведения расчета характеристик про-
цессов, построения графиков и диаграмм, оформления и запи-
си полученных результатов в отчет по лабораторной или науч-
но-исследовательской работе. 

Таким образом, при изучении в техническом вузе дисци-
плин, рабочие программы которых предусматривают при про-
ведении практических занятий постановку различных экспери-
ментов, представленная методика организации лабораторных и 
научно -исследовательских работ с использованием ВЛП, спо-
собствует: 

– повышению степени понимания студентами рассматрива-
емых процессов; 

– снижению количества учебного времени, затрачиваемого 
на графические построения; 

– возможности сравнения полученных на модели результа-
тов расчета с данными, снятыми на экспериментальной уста-
новке; 

– возможности удаленного выполнения лабораторных ра-
бот; 

– индивидуальному выполнению исследовательских работ. 
Применение подобных образовательных технологий для 

возможно при всех формах организации учебного процесса, но в 
большей степени оно присуще заочной и очно-заочной формам 
обучения, так как в этом случае студент получает возможность 
доступа к лабораторным работам из любой географической точ-
ки земного шара через Интернет, что существенно расширяет 
образовательное пространство университета.
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Мир трансформируется, меняется вся инфраструктура об-
щества. Во все сферы человеческой деятельности внедряются 
цифровые технологии, которые изменили роль человека в про-
изводственной сфере. С тем самым появилась проблема транс-
формации образования, скорость развития образовательных 
механизмов уступает скорости развития информационного 
общества. Все развивающиеся ВУЗы страны разрабатывают 
новые концепции формирования современной системы образо-
вания, которые будут способствовать эталонам современно-
го мира. Сегодня важно адаптировать существующие учебные 
заведения под потребности производственных баз, где идет 
дефицит кадрового потенциала, который бы мог удовлетво-
рят потребности современного информационного общества. 
Все государства мира занимаются внедрением в государствен-
ный аппарат информационных систем и технологий, что спо-
собствует новым потребностям в знаниях, умениях и навыках. 
Компьютерные технологии должны стать для современного 
специалиста привычкой, частью его жизни, чтобы он мог себя 
чувствовать комфортно в любых производственных системах.

Ключевые слова: информационное общество, цифровое об-
разование, цифровые технологии, образовательная среда, ин-
формационные технологии, образование будущего, ИКТ, интер-
нет-технологии.

Современный сектор образования трансформируется бла-
годаря цифровым технологиям. Как мы с вами заметили, со-
временные студенты колледжей и университетов за последние 
несколько лет перешли от сдачи бумажных эссе к загрузке их в 
виде портфолио на электронные учебные платформы.

А ученики начальных школ используют ноутбуки и план-
шеты для выполнения уроков и самостоятельных домашних 
заданий. В школах ученики создают объекты с помощью специ-
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альных программных продуктов и результат печатают с помо-
щью 3D-принтеров. Современному родителю не надо ждать от 
ребенка дневника, чтобы узнать об его успеваемости, так как 
все данные загружаются на специальные системы, которые раз-
мещены на гибридных облачных платформах. Эти платформы 
являются центрами, где воедино объединяются все участники: 
родители, педагоги и ученики. Что дает очень большие перспек-
тивы для всех участников образовательного процесса. Это толь-
ко часть примеров того, как современные технологии изменили 
образовательную среду. Далее подробно проанализируем и рас-
смотрим современную трансформацию системы образования.

Цифровая трансформация улучшила систему образования. 
Цифровые технологии играют позитивную роль в образовании. 
Раньше все исследования проводились в библиотеках, переби-
рая пыльные книги, теперь вся деятельность проходит в вир-
туальном пространстве, которое нам дает Интернет. Журналы, 
разные электронные книги можно быстро загрузить в планше-
ты, ноутбуки, смартфоны и на читальные устройства (читалки). 
Сегодня учет посещаемости и успеваемости делается не на тра-
диционных бумажных журналах, а в специальных электронных 
журналах, которые интегрируются информационной средой 
образовательного учреждения. За последние 10 лет технологии 
электронного обучения сделали большой скачок. Новые техно-
логии определили новые критерии ведения обучения в рамках 
цифровой образовательной среды, где ключевую роль играют 
разные развлекательные сети и мессенджеры, через которые 
могут интерактивно взаимодействовать ученики и учителя. [1]

Трансформация образовательных сред сделало возможным 
вне традиционных учебных сред обучаться ради удовольствия, 
по интересному человеку направлениям. Благодаря Интернету 
появилось масса открытых онлайн-курсов, таких как Интуит 
(https://www.intuit.ru/), Открытое образование (https://openedu.
ru/), Арзамас (http://arzamas.academy/courses) и многие другие. 
Это означает, что любой человек может изучить практически 
все что угодно, не выходя из дома. А многие онлайн-курсы яв-
ляются прототипами реальных курсов университетов и коллед-
жей. А некоторые созданы чисто для онлайн-аудитории. Это 
дает большой заряд для повышения уровня своего образования, 
так как система стала доступна даже для бедных людей, кото-
рые не могут посещать учебные заведения. Существует гораздо 
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меньше ограничений на образование, чем когда-либо в истории 
человечества. [2]

Образование стало почти бесплатным, за некоторые кур-
сы не надо платить вообще, а другие пройти за относительно 
небольшую плату, по сравнению с стоимостью формального 
традиционного образования. Начиная от простых основ бытия 
человека, и заканчивая сложными математическими и физиче-
скими явлениями – существует множество приложений и обуча-
ющих платформ, которые помогают обучиться новым навыкам 
и знаниям, подключая их к онлайн-ресурсам.[3]

Цифровая образовательная среда: использование техноло-
гий в образовании. Образование и современные технологии 
прекрасно сочетаются друг с другом, давая захватывающие но-
вые возможности для обучения и преподавания. Мы находимся 
на начальной стадии четвертой промышленной революции, и 
информационные технологии на основе искусственного интел-
лекта становятся основой развития современного информаци-
онного общества, где ключевую роль в принятии решений будут 
принимать автоматизированные системы с интеллектом. Меж-
дународные статистические наблюдения показывают нам, что 
дети, которые сегодня пошли в школу, в будущем 65% случаях 
будут работать в новых цифровых профессиях, которые еще не 
существуют. К 2025 году в мире появится более 2,5 миллиона 
новых цифровых рабочих мест. А 90-95 % организаций сегод-
ня испытывают дефицит в высококачественных специалистах, 
которые бы могли выполнять качественную обработку инфор-
мации на скоростных вычислительных машинах. А более 80% 
преподавателей в вузах не могут вести качественную подготовку 
цифровых специалистов, из-за отсутствия качественной мате-
риальной, технической и программной базы. А для того, чтобы 
росло качество образования, необходимо постоянно обновлять 
все компоненты информационной образовательной среды. [4]

Сегодня на процесс обучения влияют психологические, 
социальные, культурные и экологические факторы, то как мы 
взаимодействуем с миром. Нам сегодня необходимо развивать 
механизмы междисциплинарного образования, когда человек в 
образовательном процессе связывает разные предметные разде-
лы для достижения единой цели формирования знаний. 

Изучения разных дисциплин для достижения единой цели 
образования, к глубокому анализу систем дадут полную карти-
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ну познавательного механизма в решении сложных задач при-
роды и человеческого бытия. Современные технологии играют 
важную роль в развитии познания, и достижения высших ду-
ховных познаний техники и технологий. Опыт с одной дисци-
плины, можно использовать в разделах других дисциплин. Ме-
ханизмы, которые заложены в современных информационных 
и коммуникационных технологиях повышают эффективность 
образовательного процесса. Современные студенческие группы 
могут на расстоянии выполнять общие задачи разных дисци-
плинарных направлений, проектировать и перепроектировать 
разные системы. Могут вербально, или визуально формировать 
свои знания, концепции.

Сегодня можно создать виртуальный класс используя теле-
коммуникации для ведения общей образовательной парадигмы, 
которая способна связать разные междисциплинарные идеи, 
для создания нового качественного механизма развития со-
временного общества. Сегодня существует разное количество 
мероприятий направленных на развитие междисциплинарных 
связей учащихся. Проводятся разные хакатоны, где встречаются 
разные студенты, которых связывает стремление к новым зна-
ниям и совместным проектам.

Идеи междисциплинарного обучения открывают новые под-
ходы в системе образования. Современные технологии связы-
вают в единую группу разных людей, которые до определенно-
го времени занимались разными науками и системами знаний. 
Самое большое преимущество современных технологий в том, 
что сегодня можно создавать и реализовывать разные идеи и 
механизмы. Благодаря цифровым технологиям можно создавать 
гибкие, динамичные, адаптируемые образовательные системы, 
которые могут продвигать идеи современности, и развивать но-
вые знания, умения и навыки. Сегодня стало проще развивать 
таланты учеников, дать им систему познания своего предназна-
чения.

Влияние учебной науки на образование. Рассмотрим три 
концепции науки об образовании: 

1. Распределенное познание – это рассмотрение людей, 
окружения и объектов, как одну когнитивную систему. 

Например, Cisco Networking Academy, самая лучшая в мире 
программа развития IT-навыков и карьеры, применяет техно-
логию совместной работы, студенты и преподаватели могут 
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взаимодействовать лицом к лицу или виртуально для разра-
ботки стратегии, создания и тестирования цифровых решений. 
Учебная среда является очень разнообразной, начиная от пред-
ложенных разных индивидуальных курсов под руководством 
инструктора, онлайн-аудиторий, видео, разные интерактивные 
возможности, индивидуальные лаборатории и смешанный 
стиль работы в классах. [7]

2. Зона ближайшего развития представляет собой уровень 
мастерства непосредственно за пределами комфорта и мастер-
ства ученика. Данный уровень представляет собой некий новый 
мир, типа неизученных лесов, которые необходимо изучить с 
помощью разных викторин, игр и тому подобное. Это новый 
мир, который дает стимул для развития личностных качеств, с 
помощью выхода за пределами своего комфорта. Добавление 
цифровых инструментов расширяет возможности и охват пер-
сонализированного обучения новым знаниям за пределами сво-
его комфорта. 

3. Уровень формирования оценки играет важную роль в 
процессе учебной познавательной деятельности обучающегося. 
Данное оценивание является важной эффективной составляю-
щей в процессе оценивания деятельности человека. Самый луч-
ший способ обучения является практическое обучение, когда 
обучающийся занимается определенной практической деятель-
ностью, а цифровые репетиторы оценивают их деятельность, и 
выделяют ошибки. Цифровая система репетиторов демонстри-
рует, как цифровые решения приводят к масштабируемой обра-
зовательной среде, которая создает ИТ-специалистов за месяцы, 
а не за годы.[4]

Хотя эксперты считают, что человеческая психология, сто-
ящая за обучением, не претерпела значительных изменений с 
течением времени, внешние факторы, влияющие на то, как мы 
воспринимаем, сохраняем и получаем новый материал, посто-
янно развиваются. По мере того как цифровая революция уско-
ряется, технологии дают нам захватывающие возможности для 
формирования опыта обучения и достижения целей обучения.

В то же время важно осознавать ту роль, которую учитель-че-
ловек всегда будет играть в классе. Они обладают уникальным и 
личным пониманием прогресса каждого ученика, служа образ-
цом для подражания и местным экспертом, а также обеспечивая 
вдохновение так, как сама технология не может. [4]
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Роль Интернета и интернет-технологий в образовании. Ин-
тернет – это самая полезная технология современности, которая 
помогает нам не только в бытовой жизни, нуив профессиональ-
ной деятельности.

В образовательных целях Интернет широко используется 
для поиска, сбора информации при проведении исследований и 
пополнение знаний по различным предметам. 

Интернет-технологии играют важную роль для системы об-
разования. Современный обучающийся человек предпочитает 
разные поисковики для поиска необходимой информации, для 
решения сложных задач, развивании сомнений. Современные 
интеллектуальные поисковые системы – это самый оптималь-
ный вариант поиска информации, легкий и мгновенный доступ 
к интересующей информации, сейчас информационное про-
странство очень разнообразно. Интернет пространство собрало 
в себе огромное количество знаний, которые доступны 24 часа 
в сутки, в любом месте, при наличии точки доступа. Интернет 
принес улучшения в коммуникации, технологии и онлайн-раз-
влечения. Интернет стал сегодня важным и многообразным ин-
струментом, которым пользуются все. Интернет всем нужен для 
тех или иных целей. Студенты используют интернет для поиска 
информации при подготовке к экзаменам, выполнения практи-
ческих занятий, исследовательской деятельности, в общем при 
решении любой проблемы. От интернета зависит весь успех 
современного ученика. Важность интернета в образовании для 
учащихся означает, что он облегчает им исследование вещей и 
переучивание содержания, преподаваемого в школе. Люди ис-
пользуют его в соответствии со своими потребностями и инте-
ресами. [5]

Интернет и Интернет-технологии дают уйму преимуществ 
системе образования. Рассмотрим подробно некоторые из них:

1. Интернет дает экономически эффективное и доступное 
образование. Самая большая проблема традиционного образо-
вания заключается в стоимости контрактов образования. Интер-
нет повышает качество образования, давая возможность бес-
платно получить новые знания и навыки, что является основой 
устойчивого развития нации. Интернет дает возможность обу-
чаться с помощью видеоматериала (например, видеоматериал в 
youtube), и веб-учебников, которые доступны каждому и эффек-
тивны экономически.
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2. Интерактивное взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса (ученик-учитель-ученик). Интернет дает 
процессу обучения интерактивность, где студенты имеют по-
стоянный контакт с учителем и со своими сверстниками, дру-
гими учениками, с помощью социальных сетей, приложений 
для обмена сообщениями. Родители могут взаимодействовать, а 
также общаться с учителями и школьными властями по поводу 
успеваемости своего ребенка в школе. Взаимодействие с едино-
мышленниками на форумах может помочь студентам изучить 
новые идеи и обогатить свои знания.

3. Интернет – это эффективный инструмент преподавания 
и обучения. Интернет стал лучшим инструментом эффективно-
го преподавания, а также средством обучения. Педагоги могут 
использовать Интернет в качестве учебного пособия, разме-
щая свои учебные материалы на образовательных платформах 
учебных заведений. Весь процесс получения знаний становится 
более разнообразным и интересным за счет обучающих виде-
оматериалов и разных заметок. Педагоги могут использовать 
анимации, презентационный материал и различные изображе-
ния, чтобы привлечь внимание учеников на образовательном 
процессе.

4. Интернет дает легкий доступ к качественному образо-
ванию. В сети Интернет можно найти качественный матери-
ал по любым научным направлениям, в виде видеоматериалов 
с youtube, которые имеют бесплатный доступ. Учителя могут 
разместить в сети Интернет качественный материал, предоста-
вив студентам доступ, чтобы проводит с ними интерактивные 
уроки, образовательные викторины, а также учебные пособия. 
Преподаватели могут вести трансляцию своих занятий, или со-
хранить лекции для онлайн просмотра учениками.

5. Взаимодействие с цифровыми носителями информации. 
Мы с вами постоянно используем цифровое медиа простран-
ство, которое является важным составляющем нашей жизни. 
Цифровая трансляция объявлений экономит время и бумагу, ви-
део и аудио трансляция привлекает студентов больше традици-
онных механизмов. В настоящее время существует множество 
платных сайтов, которые предоставляют образовательные ре-
сурсы, богатые качеством и легко понятные массам.

6. Интернет держит нас в курсе последних событий и дает 
новые информационные потоки. Информация – это самое боль-
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шое богатство, которое дает нам Интернет. Мы можем постоян-
но обогащать наш мозг новыми знаниями. Существует огром-
ное количество информации, доступной для каждого субъекта. 
Он держит нас в курсе самой последней информации о предме-
тах, которые нас интересуют.

7. Обучение с помощью мультимедиа. [5]
Это помогает студентам в процессе обучения, поскольку это 

помогает упростить знания. Кроме того, это помогает визуали-
зировать то, чему учат учителя в школе. Если вы хотите подго-
товиться к выпускным экзаменам, вы можете получить доступ к 
видео урокам и другим ресурсам онлайн через Интернет. Муль-
тимедиа технологии дают много разных возможных вариантов 
представления материала: видео, анимация, графика, текст, ау-
дио и тому подобное. Что дает нам больше возможностей для 
запоминания материала.

Интернет-это благо для людей, которым пользуются во всем 
мире. Следовательно, его следует использовать с благой целью. 
Он оказал большое влияние на воспитание детей. Если это ис-
пользуется надлежащим образом, что соответствует уровню 
развития детей, они могут извлечь пользу и учиться из интер-
нета.

Во многих отношениях сегодняшняя цифровая образова-
тельная среда лучше традиционной. Технология – это самый 
большой скачок, изменение и большое преимущество одновре-
менно. Различные устройства, такие как компьютеры, проек-
торы, планшеты и смартфоны, делают процесс обучения более 
простым и увлекательным. Интернет дает как студентам, так и 
преподавателям доступ к безграничным знаниям.

Однако цифровая образовательная среда не идеальная си-
стема образования. У нее есть несколько проблем, поэтому мы 
должны попытаться улучшить ее.

1. Проблема: индивидуальные потребности людей с низ-
кими достижениями не удовлетворяются. Человеку нужно все 
больше и больше знаний, на меньшем ему не хочется останав-
ливаться. 

Персонализированное обучение – самая популярная тенден-
ция в образовании. Преподаватели делают все возможное, что-
бы определить стиль обучения каждого студента и обеспечить 
обучение, соответствующее их потребностям.
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Однако многие студенты рискуют отстать, особенно дети, 
которые изучают математику и чтение. В России, в частности, 
существуют большие пробелы в достижениях науки средней 
школы.

Решение заключается в удовлетворении потребностей лю-
дей с низкими достижениями. Педагоги должны приложить 
больше усилий, чтобы сократить число студентов, которые по-
лучают низкие результаты по долгосрочным траекториям. Если 
мы выявим этих студентов в раннем возрасте, мы сможем обе-
спечить дополнительное обучение, чтобы помочь им улучшить 
результаты.

2. Проблема: переполненные классы.
В нашей стране на первом месте стоит вопрос переполнен-

ных классов и нескольких смен, что является большой пробле-
мой.

Решение заключается в сокращении количества учеников 
в классе, за счет постройки новых школ, тем самым увеличив 
фонд школ, подготовка новых педагогических кадров, привле-
чение учеников в области педагогики в учебный процесс, для 
дальнейшего устройства их в учебные заведения на работу. 
Только меньший класс может позволить ученику играть актив-
ную роль и повысить уровень индивидуального внимания, кото-
рое он получает от учителя.

3. Проблема: учителя должны развлекать.
Сегодняшние поколения студентов любят технологию, поэ-

тому учителя начали использовать технологию только для того, 
чтобы держать их вовлеченными. Это создает серьезную про-
блему: образование становится развлечением, а не процессом 
обучения.

Решение заключается в установлении некоторых ограниче-
ний. Мы не должны рассматривать образование как противо-
положность развлечениям. Тем не менее, мы должны сделать 
студентов осведомленными о цели технологии и игр в классе. 
Все дело в обучении.

4. Проблема: не хватает времени для волонтерства в Универ-
ситете

Студенты перегружены проектами и заданиями. В колледже 
абсолютно нет места для стажировок и волонтерства.

Решением является сделать стажировки и волонтерство ча-
стью образования. Когда студенты заканчивают учебу, волон-
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терская деятельность может иметь большое значение в процес-
се найма на работу. Кроме того, эти переживания помогают им 
развиться в полноценные личности. Если студенты начнут по-
лучать кредиты за волонтерство и стажировки, они будут гото-
вы приложить усилия.

5. Проблема: родители слишком вовлечены.
В связи с тем, что технологии стали частью раннего обра-

зовательного процесса, родителям необходимо следить за тем, 
как их дети пользуются интернетом дома. Они должны помочь 
студентам выполнить задания, связанные с технологией. А как 
насчет тех родителей, у которых на это не хватает времени? Что, 
если у них есть время, но они хотят использовать его по-друго-
му?

Решением является перестать ожидать, что родители будут 
вести себя как учителя дома. Родитель обязательно должен под-
держивать своего ребенка на протяжении всего процесса обу-
чения. Однако мы не должны превращать это в обязательную 
роль. Учителя должны прекратить давать домашние задания, 
требующие помощи родителей.

6. Проблема: устаревшая учебная программа и материалы.
Несмотря на то, что мы преобразовали систему образования, 

многие особенности учебного плана остались неизменными.
Решением является исключение стандартизированных эк-

заменов. Это радикальное предложение. Однако стандартизи-
рованные экзамены – это большая проблема. Мы хотим, чтобы 
студенты учились в своем собственном темпе. Мы персонали-
зируем процесс обучения. Тогда почему мы ожидаем, что они 
будут конкурировать друг с другом и соответствовать тем же 
стандартам, что и все остальные? Учитель должен быть тем, кто 
отвечает за оценку.

7. Проблема: старое техническое оборудование.
В наших ВУЗах годами не обновляется техническое обору-

дование, оргтехника, что мешает качественному образователь-
ному процессу. Например, ИТ-специалист в области дизайна, 
постоянно должен изучать современные прикладные программ-
ные продукты по обработке больших объемов графической ин-
формации, что требует наличие мощной техники в виде пер-
сонального компьютера. А что, если в учебном заведении нет 
таких компьютеров, как проводит учебный процесс, – это ста-
новится большой проблемой. 
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Решением данной проблемы будет рассмотрение Прави-
тельством нашей страны программ обновления технического 
оснащения учебных заведений страны, рассмотрение новых 
Федеральных целевых программ цифровизации системы обра-
зования. [7]

8. Проблема: Современные технологии сделали некоторых 
преподавателей, которые вели традиционными способами заня-
тия ненужными системе образования, или не подходящими для 
нее. Проблема заключается в том, что на закате своей карьеры 
не многие будут перестраивать свое мышление и ведение заня-
тий на новый современный уровень потребностей.

Решением является обеспечить лучшую подготовку учите-
лей. 

9. Проблема: выпускники не готовы к тому, что последует 
дальше

Треть работодателей нашей страны недовольны результата-
ми работы недавних выпускников. Это означает, что система не-
достаточно хорошо готовит их к следующим вызовам. [8]

Решение данной проблемы заключается вбольшихстажи-
ровках, более реалистичное образование, больше практики в 
учебных заведениях. Практическое образование-это задача, с 
которой мы еще не сталкивались. Мы должны стать более прак-
тичными.

Вывод:
Эволюция системы образования – это важный процесс. В 

настоящее время у нас есть система, которая больше соответ-
ствует потребностям современных поколений по сравнению с 
традиционной системой. Однако это все еще не идеально. Эво-
люция никогда не останавливается.
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В статье описывается роль формирования научно-методи-
ческого сопровождения реализации программы «Учитель цифро-
вой школы». Охарактеризована система организации инноваци-
онной деятельности педагогов в формате непрерывного обра-
зования и функционирования постоянно действующей системы 
их профессиональной поддержки. Методы реализации функци-
онирования Центра обоснованы на основе активных форм на-
учно-методической работы, обеспечивающей опережающее 
внедрение продуктивных педагогических технологий в соот-
ветствии с современными тенденциями развития образования.

Ключевые слова: инновационная деятельность, непрерыв-
ное образование, цифровая компетентность, методические 
инициативы, мониторинг эффективности, цифровые техноло-
гии.

Актуальность педагогического исследования применения 
активных форм научно-методической работы на основе вне-
дрения продуктивных педагогических технологий определена 
противоречием между потребностью системы образования в 
педагогах, владеющих методикой проведения научных исследо-
ваний и недостаточной организацией научно-методического со-
провождения профессиональной деятельности педагогических 
работников.

Современному учителю приходится адаптироваться в по-
стоянно меняющихся условиях, происходящих в трансформи-
рующемся цифровом образовательном пространстве, что при-
водит к необходимости непрерывного повышения своей про-
фессиональной компетентности. Особенно актуальна сегодня 
проблема адаптации молодых учителей к реальностям совре-
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менного образования, который уже с первых дней работы при 
отсутствии педагогического опыта должен показывать высокий 
уровень продуктивности в профессиональной деятельности [1].

На современном этапе среднее и высшее профессиональ-
ное педагогическое образование более ориентировано на фор-
мирование основных компетенций педагога, которые не всегда 
отражают степень цифровой трансформации в целом всего со-
временного образования. Более того, система педагогического 
образования не предполагает научно-методического сопрово-
ждения молодых специалистов в процессе их профессиональ-
ной деятельности.

Основной задачей формирования научно-методической ин-
фраструктурной базы для программы «Учитель цифровой шко-
лы» является создание системного подхода реализации науч-
но-методического сопровождения профессиональной деятель-
ности педагогов, включающей прежде всего оказание методи-
ческой, научной, психолого-педагогической, организационной, 
консалтинговой, экспертной и других видов помощи в форми-
ровании цифровой компетентности педагога [2]. 

Для внедрения в регионе инновационных решений реали-
зации программы «Учитель цифровой школы» принципиально 
важно иметь консолидированную площадку профессиональ-
ного сообщества, на которой возможна системная интеграция 
научно-исследовательского потенциала, программно-методиче-
ских и материально-технических ресурсов. 

Педагогические исследования эффективности внедрения 
активных форм научно-методической работы, обеспечивающей 
широкое применение цифровых образовательных технологий, 
нацелены на реализацию следующих результатов:

• проведение профильных научных исследований по направ-
лениям, включающим методологии внедрения эффективных пе-
дагогических практик преподавания дисциплин в предметных 
областях «Математика», «Информатика» и «Технология» [3].

• разработка программ дополнительного профессионально-
го образования педагогических работников и других специали-
стов образовательных организаций, реализуемых как в очной 
форме, так и на основе дистанционных технологий;

• разработка педагогических моделей реализации трех ме-
тодических инициатив для системы общего и дополнительного 



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 100-летию ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова

135

образования детей в рамках приоритетных направлений госу-
дарственной политики в сфере общего образования;

• методическое и консультационное сопровождение коллек-
тива разработчиков при апробации и внедрении инициатив;

• формирование требований к модели подготовки управлен-
ческих команд региональных систем общего образования, их 
профессионально-экспертное обсуждение; 

• разработка и реализация дополнительной профессиональ-
ной программы профессиональной переподготовки управлен-
ческих кадров в системе общего и дополнительного образова-
ния детей [4].

Проблемы исследования фокусируются на кадровом обеспе-
чении программы «Учитель цифровой школы» – педагоги, го-
товые развивать цифровую образовательную среду для школь-
ников, внедрять эффективные инновационные технологии в 
систему общего и дополнительного образования. Активными 
участниками обозначенной инновационной деятельности в 
формировании педагога цифрового образования также являют-
ся аспиранты и магистры, обучающиеся по педагогическим на-
правлениям и информационным технологиям в образовании [5].

Немаловажной составляющей научно-методической подго-
товки современных педагогов является формирование цифро-
вых компетенций как использования комплексов программного 
обеспечения образовательного процесса, так и создание необ-
ходимой инфраструктуры обучающих цифровых лабораторий.

Научно-методическое обоснование сопровождения реализа-
ции программы формирования компетенций педагога цифровой 
школы основано на проведении профильных научных исследо-
ваний по трем направлениям: 

1. Апробация внедрения эффективных технологий предпро-
фессиональной подготовки школьников, выявление и поддерж-
ка одаренных детей в условиях сотрудничества «школа-техни-
ческий вуз»;

2. Организация проектно-исследовательской деятельности 
школьников в предметных областях «Математика», «Информа-
тика» и «Технология» в условиях цифрового образования;

3. Критериальные методы оценки эффективности педагоги-
ческой практики преподавания естественнонаучных дисциплин.

 На наш взгляд, наиболее результативными являются и со-
временные педагогические практики на основе апробирован-
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ных методических инициатив – «Профессиональные пробы», 
«Поиск и поддержка одаренных детей в области точных и инже-
нерных наук» и «Безопасный Интернет» для системы общего и 
дополнительного образования детей. Внедрение в регионе ана-
логичных практик окажется наиболее эффективным при актив-
ном сотрудничестве с региональными центрами непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических ра-
ботников [6]. 

Методические инициативы имеют возможность эффективно 
реализоваться и на основе сетевого взаимодействия в цифровом 
образовательном пространстве в части привлечения их ресур-
сов для организации обучения, консультационной и информа-
ционной работы с педагогическими работниками. 

Не менее важным направлением исследования данной темы 
является и разработка критериев и осуществление мониторин-
га эффективности применяемых технологий организации науч-
но-методического сопровождения профессиональной деятель-
ности педагогических работников в субъекте Российской Феде-
рации, организация экспертизы его результатов с привлечением 
квалифицированных специалистов из числа ведущих ученых 
системы высшего и дополнительного профессионального обра-
зования [7].

Новая система учительского роста, складывающаяся в Рос-
сийской Федерации, требует обновления профессиональных 
компетенций управленческих и педагогических кадров в реги-
онах. На данный период обновление профессиональных компе-
тенций педагогических работников обеспечивается в регионе 
системой повышения квалификации в основном региональным 
институтом повышения квалификации работников образования 
[8]. В то же время в обеспечении квалифицированными кадрами 
системы образования, в обновлении профессиональных компе-
тенций педагогических работников в соответствии с требовани-
ями профессиональных стандартов имеется ряд проблем, кото-
рые актуализируют потребность в реализации мероприятия по 
формированию научно-методического сопровождения: 

- отсутствие достаточных условий для опережающей под-
готовки педагогов к реализации современных образовательных 
задач;

- недостаточный уровень профессиональных компетенций 
современных управленческих кадров;
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- несформированность подходов к созданию эффективных 
условий для развития профессионального педагогического ма-
стерства;

- необходимость создания инфраструктуры повышения на-
учно-исследовательского инновационного подхода к развитию 
профессионального мастерства педагогов [9].

Реализация данного исследования направлена на создание 
педагогических условий и механизмов обеспечения образова-
тельной системы региона квалифицированными педагогиче-
скими кадрами через модернизацию модели повышения ква-
лификации и профессиональной подготовки педагогических и 
управленческих кадров на основе обновления инновационной 
и научно-исследовательской составляющей содержания образо-
вания [10]. 

Проведение профильных научных исследований по направ-
лениям, включающим методологии внедрения эффективных пе-
дагогических практик призваны способствовать:

• персонализации системы профессиональной компетентно-
сти педагогических работников и повышению результативно-
сти их деятельности;

• преодолению дискретности процессов повышения квали-
фикации и созданию необходимых условий для непрерывного 
профессионального роста в быстро изменяющихся условиях 
цифрового образовательного пространства.
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с позиции эпидемиологической обстановки получившее название 
«Зеркальные лаборатории». Приводится краткое описание ос-
новных понятий, отмечается простота при налаживании об-
мена академического опыта между научными сотрудниками и 
студентами. Учитывается возможность целенаправленного 
корректирования данного процесса с учетом существенного об-
легчения доступа к международным базам данных и квалифици-
рованной экспертизе.
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В сложных условиях эпидемиологической обстановки по-
вышение эффективности национальных экономик находится в 
университетской сфере. В свою очередь эффективность работы 
в образовательной сфере во многом определяется качеством со-
трудничества в исследовательской деятельности между образо-
вательными учреждениями [1-3, 6, 7].

В направлении улучшения решения данного вопроса уже 
давно прослеживается тенденция по объединению деятельно-
сти образовательных и научных организаций на базе интернет- 
технологий [4].

Система по объединению деятельности рассматриваемых 
структур уже начала формироваться по РФ и даже существуют 
успешные примеры такого сотрудничества. 
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“Зеркальные” научно-исследовательские лаборатории (как 
научно-исследовательский институт появившиеся в 2000-х го-
дах), как правило, создаются для формирования принципиально 
новых научных школ и развития научных тематик, еще недо-
статочно полно представленных в тех или иных университетах. 
Так, многие современные научные исследования требуют для 
их проведения дорогостоящего оборудования и гораздо проще 
подсоединиться к оборудованию «зеркальной» лаборатории за-
рубежного опорного университета-донора.

«Зеркальные» лаборатории создаются в партнерстве с уже 
существующей и состоявшейся лабораторией или научной груп-
пой – «партнерской» лабораторией, работающей в зарубежном 
научном или научно-образовательном учреждении.

В настоящее время под «зеркальной» понимается лабора-
тория, которая создается в стране-резиденте в полном соответ-
ствии с действующей зарубежной лабораторией (при чем по-
следнюю часто возглавляет ученый-соотечественник, прожива-
ющий за рубежом). Очевидно, что эффективное международное 
лабораторное сотрудничество возникает лишь когда лаборато-
рии (имея налаженную четкую связь и общие научные цели) 
обладают разными взаимодополняющими методиками проведе-
ния исследования.

Такая организация научных исследований имеет ряд суще-
ственных преимуществ для лаборатории-реципиента [5]: воз-
можность освоения позитивного зарубежного научного опыта 
и участия в выполнении зарубежных проектов, повышение ква-
лификации местных кадров, облегченный доступ к специали-
зированной информации и уникальному исследовательскому 
оборудованию, возможность совместных публикаций в высоко-
рейтинговых журналах, участие в зарубежных грантах т.д. Кро-
ме этого, в таких «зеркальных» лабораториях несколько проще 
налаживать академический обмен студентами и докторантами, 
целенаправленно корректировать их подготовку, а также суще-
ственно облегчен доступ к международным базам данным и 
квалифицированной экспертизе.

«Зеркальные лаборатории», как правило, имеют довольно 
распределенную структуру и обычно основываются на коопе-
рации нескольких ВУЗов и НИИ. Такая организация научной 
деятельности вполне соответствует современной идеологии 
обеспечения проведения сетевого исследования, которое в по-
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следнее время считают одной из наиболее эффективных форм 
реализации важных научных мега проектов и их последующей 
коммерциализации.

Можно выделить основные принципы такой организации [5]:
• создание должных условий для непрерывного повышения 

квалификации (уже на 1-м курсе магистратуры студенты – мо-
лодые сотрудники «зеркальной» лаборатории ориентированы 
на подготовку магистерской диссертации, а в докторантуре – на 
тему будущей докторской диссертации);

• ориентация на международный уровень исследований – 
презентация результатов за рубежом, их публикация в рефери-
руемых журналах и т.д.;

• внимание к изучению английского языка и обязательные 
стажировки за рубежом (6–8 месяцев для аспирантов, до 3 ме-
сяцев – для научных сотрудников). Такой подход способствует 
необходимой циркуляции научных кадров и, как следствие, су-
щественному росту их научной квалификации.

При этом дублирования исследований не происходит, по-
скольку некоторые принципиальные функции изначально раз-
деляются между «зеркальными» лабораториями – «донором» и 
«реципиентом».

Кроме «зеркальных лабораторий важное значение (особен-
но в подготовке ученных кадров) имеют «зеркальные» кафедры, 
где акцент будет сделан на образовательный процесс. В Рос-
сийской Федерации в 2017 г. Новосибирский государственный 
университет и университет Южной Калифорнии запустили со-
вместный образовательный проект – «зеркальную» кафедру ане-
стезиологии и реаниматологии [8]. Результатом внедрения этого 
проекта «зеркальной» кафедры должно стать создание весьма 
интенсивной образовательной программы, построенной на мо-
дели дистанционного образования (что довольно актуально для 
университетов в условиях протекания эпидемии короновируса). 
Данная программа должна способствовать стиранию языковых 
границ у российских участников (студентов, интернов и врачей 
анестезиологов-реаниматологов), т.к. преподавание ведется на 
2-х языках (английском 65 % и русском 35 %), и повышению 
уровня их профессиональной компетенции через прямой диа-
лог с зарубежными высококлассными профессионалами

При этом главной клинической базой для реализации про-
екта была определена Новосибирская городская клиническая 
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больница № 25, которая по своей структуре наиболее близка 
американской университетской клинике Keck School of Medicine 
of University of Southern California.

Наряду с явными преимуществами данного подхода выяви-
лись потенциальные сложности, связанные с формированием 
таких лабораторий. 

К первостепенной относится – отсутствие административ-
ной базы для оформления «зеркальных лабораторий» как струк-
турных единиц институтов и вузов. Отсюда следует отсутствие 
статуса руководителя такой лаборатории, оплаты его труда [9].

Вывод: Продвижение «Зеркальных» научно-исследователь-
ских лабораторий в России окажет существенное влияние на 
развитие экономики, поднимет уровень образования в высших 
учебных заведениях. Для этого необходимо на законодательном 
уровне утвердить «Зеркальные лаборатории» в статусе струк-
турных единиц институтов и вузов.
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Данная статья посвящена обзору применения компьютер-
ных игр в образовании, формирующий информационную культу-
ру обучающихся с учетом специфики компьютерного обучении. 
Проведенный анализ позволяет утверждать, что использова-
ние компьютерных игр в образовательных целях имеет ряд пре-
имуществ перед традиционными методами обучениями и име-
ет хорошую перспективу для развития и применения в системе 
образования. 

Цель статьи – изучить преимущество использования ком-
пьютерных игровых технологий в процессе обучения. 

Ключевые слова: информационная система, обучающая си-
стема, видеоигры, метод обучения, образование.

Если вас интересует идея игр как части образования и об-
учения, то Вас заинтересует книга Джеймса Джи «Чему виде-
оигры должны научить нас в обучении и грамотности». Книга 
Джи – важный текст, потому что он может дать количественную 
оценку тому, как люди учатся и применяют полученные знания 
в видеоиграх. Это убедительный материал для многих учителей, 
ищущих новые педагогические методы, и которые используют 
недавний рост популярности видеоигр. Он приводит убедитель-
ный аргумент, что видеоигры могут помочь нам пересмотреть 
то, как мы учимся, но он не говорит нам, как создавать игры, 
в которые ученики захотят играть и на которых будут учиться. 

Современный этап развития образования характеризуется 
внедрением в систему обучения и воспитания Федерального го-
сударственного образовательного стандарта (ФГОС), который 
предъявляет новые требования к результатам обучения, ориен-
тирующийся на достижение образовательных результатов, на 
формирование личности школьников, а также овладение ими 
универсальными учебными действиями.
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Все выше перечисленные требования, должны обеспечить 
успешность на всех этапах дальнейшего образования.

Использование компьютерных игр в образовании нацелено 
на достижении личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов: 

Личностные результаты включают стремление ученика к са-
мопознанию и к саморазвитию.

Метапредметные: содержат освоенную теорию учеником 
и универсальные учебные действия; так же содержат способ-
ность их использования в учебной, познавательной и социаль-
ной практике, а в дальнейшем и умение самостоятельно плани-
ровать и осуществлять учебную деятельность.

Предметные результаты содержит специфические умения 
для конкретной предметно области, которые были усвоены в 
результате обучения данной предметной области, виды деятель-
ности по получению нового знания и умение его преобразовы-
вать и применять.

В таком случае вопрос для преподавателей состоит в том, 
как именно воспользоваться преимуществами использования 
игр в обучении. Как вы относитесь к захватывающим характе-
ристикам видеоигр, которые сыграли ключевую роль в их росте 
популярности, и превращаете их в педагогические стратегии, 
которые повлияют на реальные изменения в классе и сделают 
процесс обучения лучше и полезнее для студентов? Несомнен-
но, появятся несколько хороших игр для обучающих целей, и, 
поскольку эти игры доказывают свою ценность, они наверняка 
займут важную нишу в преподавании и обучении. 

В прошлом веке обучение все чаще отождествлялось со 
школой. Но новые информационные коммуникационные техно-
логии фундаментально бросают вызов этому союзу. Такие тех-
нологии сделали мировые библиотеки доступными для всех, у 
кого есть беспроводной КПК. Обширная социальная сеть – она 
буквально на кончиках пальцев любого, у кого есть мобильный 
телефон. В результате люди получили беспрецедентное свобо-
ду объединять ресурсы для создания собственных траекторий 
обучения. Теории обучения и преподавания, воплощенные в 
школьных системах, предназначенные учить большое коли-
чество студентов стандартизированной учебной программе, в 
этом новом мире устарело.

При рассмотрении взаимосвязи игр и обучения следует вы-
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делить несколько моментов. Во-первых, учить сложно. Во-вто-
рых, игровой дизайн – это сложно. Наконец, большинству пе-
дагогов невероятно сложно уметь хорошо разбираться в обеих 
этих вещах. Но ценность игр для развития педагогики не обя-
зательно должна зависеть от дизайна и разработки обучающих 
игр. Это потому, что, хотя учителя, скорее всего, не будут ди-
зайнерами игр, они являются дизайнерами учебных программ и 
курсов. Именно эта точка общности между играми и педагоги-
кой наиболее благоприятна для слияния дизайнерских страте-
гий. Это не только дает учителям возможность просто добавить 
свои существующие наборы навыков вместо того, чтобы охва-
тить всю ценность знаний из альтернативной области, но также 
позволяет им расширять или переосмысливать уже существую-
щие материалы (курсы, программ), а не начинать заново. Таким 
образом, включение тех уроков, которые игры преподают нам 
об обучении и грамотности, немного проще, поскольку препо-
даватели могут иметь дело с более низким входным барьером 
(поскольку они разрабатывают новые методы на основе тех, с 
которыми они уже знакомы) и более поверхностная кривая об-
учения (поскольку им не нужно изучать обширные тонкости, 
стоящие за дизайном полной игры), чем при разработке игр для 
классной комнаты.

Игра – это формальная система, основанная на правилах, с 
переменным и поддающимся количественной оценке результа-
том, в которой разным результатам присваиваются разные зна-
чения, игрок прилагает усилия, чтобы повлиять на результат, 
игрок чувствует привязанность к результату. [6]

Развивающиеся информационно коммуникационные техно-
логии меняют мир: то как мы работаем и с чем, как делаем по-
купки, как общаемся и развлекаемся. И так можно продолжать 
и дальше, но повлияют ли информационно коммуникационные 
технологии на способ обучения? Без сомнений да. Этот процесс 
уже идет, и одним из таких способов являются компьютерные 
обучающие игры. Смотреть на игры конечно же нужно, не как 
на замену школы, и выдвижении ее как лидирующий способ об-
учения, а как на дополнительное представление о том, как мы 
можем создать новые и более эффективные способы обучения в 
школах. Новые способы обучения для новой информационной 
эпохи. Так как они очень популярны среди подростков и моло-
дых людей, они являются больше, чем просто игрушками, они 



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 100-летию ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова

147

создают новые социальные и культурные миры: миры, которые 
помогают людям учиться, объединяя мышление, социальное 
взаимодействие и технологии. 

И так вопрос в следующем: как мы можем использовать 
мощь видеоигр в качестве конструктивной силы в школе? От-
вечая на этот вопрос, мы приводим здесь аргументы в пользу 
особого взгляда на игры – и обучение – как действия, которые 
наиболее эффективны, когда они имеют личный смысл, эмпири-
ческий, социальный и эпистемологический одновременно. 

Первый шаг к пониманию того, как видеоигры могут (и 
мы утверждаем, что будут) преобразовать образование, меняет 
широко распространенное мнение о том, что игры – это про-
сто развлечение. Например, использование игр виртуального 
мира для повышения уровня образования. Сегодня в мире игр, 
обучение уже больше не означает лишь только столкновение с 
символами. Например, где и как это можно использовать? Бла-
годаря виртуальному миру и играм, законы физики не что-то 
понимаемое исключительно через уравнение; студенты могут 
виртуально прогуляться по мирам меньшей массы, чем Земля, 
или спланировать пилотируемые космические полеты, которые 
требуют понимания изменяющихся эффектов гравитационных 
сил в разных частях солнечной системы. В виртуальных мирах 
учащиеся познают конкретные реалии, которые теория описы-
вают. Благодаря такому опыту в различных контекстах учащие-
ся могут понять и усвоить материл.

Исследование показывает, что большинство компьютерных 
игр – от консольных игр до стратегий, могут создать сильные 
игровые сообщества. В то время как школы в основном изоли-
руют учащихся друг от друга и от внешнего мира, игры объе-
диняют игроков с одной целью. В школе, учащиеся в основном 
работают в одиночку с разрешенными школой материалами; а 
заядлые игроки напротив ищут новостные сайты, читают и пи-
шут ответы на часто задаваемые вопросы, участвуют в дискус-
сионных форумах и, что наиболее важно, становятся потребите-
лями информации.

Виртуальные миры игр мощны так как играть в игры озна-
чает развивать набор эффективных социальных практик, они 
являются мощным контекстом для обучения, потому что дей-
ствия в таких мирах позволяют развивать понимание ситуации, 
эффективные социальные практики, сильные идентичности, об-
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щие ценности и образ мышления важных сообществ практиков. 
Игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного процесса и объе-
диненное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В совре-
менной школе, делающей ставку на активизацию и интенсифи-
кацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 
следующих случаях:

- в качестве самостоятельных технологий для освоения по-
нятия, темы и даже раздела учебного предмета;

- как элементы (иногда весьма существенные) более обшир-
ной технологии;

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяс-
нения, закрепле ния, упражнения, контроля);

- как технологии внеклассной работы (игры типа «Зарница», 
«Орленок»)

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от 
систематического их использования, во-вторых, от целенаправ-
ленности программы игр в сочетании с обычными дидактиче-
скими упражнениями.

Этот интерес к играм обнадеживает, но большинство обра-
зовательных игр на сегодняшний день разработано в отсутствие 
какой-либо последовательной теории обучения или основного 
исследования. 

Необходимо задавать важные вопросы об этом относительно 
новом носителе и отвечать на них. Нам надо понимать, как соз-
давать захватывающие виртуальные миры. Нам нужно понять, 
как проживание в виртуальном мире развивает ситуативное зна-
ние. Нам необходимо понять, как игроки развивают эффектив-
ные социальные практики и навыки в навигации по сложным 
системам, и как эти навыки могут помочь в обучении в других 
сложных системах. И самое главное, нам нужно использовать 
это понимание для создания игр, которые развивают для игро-
ков эпистемологические рамки ученых, инженеров, юристов и 
других ценных сообществ.

Видеоигры могут изменить привычный нам ландшафт обра-
зования. Ответы на такие фундаментальные вопросы, как эти, 
сделают возможным использование видеоигр для обучения и 
помогут вывести нашу систему образования за рамки традици-
онных академических дисциплин, к новой модели обучения че-
рез осмысленную деятельность в виртуальных мирах в качестве 
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подготовки для значимой деятельности в нашем постиндустри-
альном, технологичном, реальном мире.

Хорошие учителя и хорошие школьные руководители борют-
ся за новые технологии и новые практики. Но индивидуалистов 
разочаровывает фундаментальное несоответствие между соци-
альной организацией образование и реалии жизни в постинду-
стриальном, глобальном, высокотехнологичном обществе.

Новые технологии и медиа безвозвратно меняют требова-
ний эффективного лидерства в образовании в двадцать первом 
веке. Образовательные лидеры должны позитивно управлять 
внедрением новых технологий в образовательную среду, эффек-
тивно поддерживать студентов, вовлеченных в цифровую среду, 
и подготовить учащихся к технологически насыщенной среде. 

В конечном итоге понимание того, можно ли использовать 
цифровые игры для улучшения результатов обучения будет 
информировать руководителей системы образования при при-
нятии важных решений о доступе и распределении ресурсов. 
Кроме того, поскольку учителя стремятся интегрировать техно-
логии в свои классы, им будет требоваться информация об эф-
фективности и передовых методах реализации. Это исследова-
ние может предоставить преподавателям ценную информацию 
относительно эффективности использования цифровых игр для 
улучшения обучения.

Таким образом, мы утверждаем, что, чтобы понять будущее 
обучения, мы должны смотреть дальше. Мы полагаем, что виде-
оигры имеют значение, потому что они представляют игрокам 
смоделированные миры: миры, которые, если хорошо сконстру-
ирован воплощают определенные социальные практики. 
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XXI век требует от общества навыков и знаний в техноло-
гичной области, где информационные, компьютерные и ком-
муникационные технологии занимают практически все сферы 
жизнедеятельности человека. В этой работе приводится ряд 
аргументов, которые поясняют необходимость внедрения со-
временных средств, в образовательный процесс.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютер-
ные сети, образование, дистанционное образование, сети пере-
дачи данных.

Нынешние тенденции развития общественной деятельности 
на прямую зависят от непосредственного влияния современных 
технологий, в частности популярная компьютеризация окружа-
ющей нас информационной среды. Компьютерные технологии 
формируют нынешнее мировое состояние, которое заключается 
в всеобщей глобализации, как информационной, так и образова-
тельной. Образовательный процесс в наши дни, становится бо-
лее технологичным и требует внедрения компьютерных и ком-
муникационных устройств, как это показал, например, период 
самоизоляции и востребованность в дистанционном обучении. 
Однако, если данная мера была исключительной и необходимой, 
то в стандартных условиях наличие компьютерной аппаратуры 
должно привнести в этот процесс наибольшую эффективность. 

Методы сбора, передачи и обработки, а также хранение ис-
ходных данных, для получения или преобразования информа-
ции о том или ином объекте изучения сопровождается исполь-
зованием новейших информационных технологий. 

На сегодняшний момент в образовательном процессе при-
сутствует ряд конкретных направлений, где эффективность 
преподавания повышается за счет использования современной 
компьютерной техники: 
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- применение компьютерных технологий в качестве инстру-
ментария обучения, улучшающих процесс педагогической де-
ятельности, увеличивающих степень продуктивности препода-
вания; 

- компьютерные устройства и аппаратура, как средства для 
осуществления методов познавательного и воспитательного 
аспекта; 

- компьютеры и ряд уместных в образовательном процессе 
информационных технологий в образе макетов и моделей тех-
нического познания; 

- влияние технологий на творческое развитие учащихся в об-
разовательном учреждении; 

- отсутствие надобности в рукописном составлении средств 
контроля знаний учащихся, автоматизирование сбора инфор-
мации об учащихся и их успеваемости, проведение социаль-
но-психологических тестов; 

- организационный коммуникационный процесс между пе-
дагогами и учащимися, основанный на информационных тех-
нологиях, предоставление методической литературы и передача 
опыта педагогов; 

- благодаря информационным технологиям дается возмож-
ность предоставить интеллектуальное времяпровождение; 

- своевременное и усовершенствованное реагирование пе-
дагогов и хозяйственного состава учреждения на происшествия 
в учебном заведении, с использованием множества технологий 
контроля и слежения за периметром. 

Даже современные бюджетные вычислительные машины в 
многом соответствуют базовым, и более затратным, требовани-
ям образовательного учреждения и его сотрудников: 

- вычислительные – корректное и быстрое получение требу-
емой информации; 

- загрузка и выгрузка – возможности компьютерной техники 
принимать или выдавать любой тип информации во множестве 
её вариаций существования; 

- комбинаторные – свойства хранения, сортировки и струк-
турирования значительных объемов данных, а также необходи-
мое ПО для более упрощенного поиска информации; 

- графические – выдача результата образовательной деятель-
ности в виде иллюстрированной информации; 

- моделирующие – проектировка и создание моделей, дина-
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мических или статических, демонстрирующих особенности ре-
альных объектов, или явлений. 

Так как спрос на что-либо порождает определенные предло-
жения, в производстве вычислительных аппаратов и устройств 
существует и специализированная ниша для образовательных 
учреждений, которая производит информационные технологии, 
ориентированные на обучающий процесс. 

В среде преподавания и обучения, которая является основ-
ным пластом использования сугубо образовательно-информа-
ционных технологий, действуют определенные компоненты: 

- для базовых задач по организации процессов и деятель-
ности учащихся используются организационно-методические 
компоненты; 

- технические компоненты, в которые входят разного рода 
компьютерные и коммуникационные технологии; 

- программное обеспечение, направленное на образователь-
ную деятельность, внедренная в компьютерные устройства уч-
реждения – программно-технические компоненты.

Структура процесса обучения кардинально изменяется, ког-
да современный технологический аспект внедряется в эту дея-
тельность. Стандартная схема передачи знаний, в которой тео-
рия и практика применения полученной информации передают-
ся методом передачи из «одной головы, в другую», сменяется на 
наиболее эффективные и креативные модели обучения. 

С помощью применения компьютерных устройств, на все-
общее обозрение учащихся проецируется поставленная задача, 
необходимая информация, знания, модель обсуждаемой пробле-
мы или вопроса. Иллюстративный метод с применением новых 
средств демонстрации информации позволяет расширить кру-
гозор в области использования креативных средств и методов 
для обучения. 

Домашнее задание, при наличии необходимой техники, мо-
жет так же перейти в информационный вариант, в образе специ-
альных обучающих программ. В силу своей относительной 
новизны и привлекательности, в плане удобства пользования и 
широкого спектра возможностей, обучающие программы спо-
собны повысить уровень активности учащегося, его погруже-
ния в образовательный процесс, а также качество полученных и 
обработанных знаний. Совсем недавно такие программы были 
представлены в образе CD дисков с записанным ПО, в котором 
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часто можно было обучаться иностранным языкам, изучению 
иллюстративных энциклопедий, мультимедийных справочни-
ков и тому подобное. 

Исследовательская деятельность всячески упрощается бла-
годаря использованию информационных технологий. Сеть Ин-
тернет и её огромный ассортимент различных ресурсов распо-
лагают множеством всякого рода средств для изучения матери-
ала, создания проектов и творческих работ. В таких условиях 
у обучающихся развивается творческое мышление, проявляется 
тяга к исследованию и изучению материалов, а сетевая инфра-
структура предоставляет ряд обучающих сервисов, созданных 
профессионалами в области привлечения школьников к увлека-
тельному познавательному процессу. 

Уровень развития информационных технологий и компью-
терной техники несет в себе необходимость внедрения данных 
компонентов в образовательную деятельность, что доказыва-
ется различными примерами мероприятий и исследований, на 
территории современных цивилизованных стран. А развитие и 
обучение детей должно идти в ногу с технологическим прогрес-
сом, дабы с раннего возраста зародить в них интерес к совре-
менной культуре глобализации. 
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В рамках самоизоляции из-за распространения опасного ви-
руса, множество, если не все, организации стремительно реши-
ли перейти на дистанционный вид занятости, так называемую 
«удаленку». Данная работа была проделана для проведения 
исследования в области внедрения в образовательный процесс 
таких технологий, как коммуникационные и информационные 
системы и устройства. 

Ключевые слова: дистанционное образование, on-line-обра-
зование, информационные технологии, Интернет, современные 
системы дистанционного образования.

В цивилизованном обществе преподавание, обучение и вос-
питание, являются тремя основными столпами образования че-
ловека, коим должен обладать каждый представитель любого 
общества. Образовательный процесс подразумевает передачу 
теоретического опыта, то есть знаний, и предоставление модели 
по применению этих самых знаний на практике. Сегодня боль-
шинство учащихся образовательных учреждений дают возмож-
ность предоставить право на бесплатное бюджетное образова-
ние – очное обучение. Это самая распространённая, однако не 
столь эффективная модель обретения знаний, которая требует 
непосредственного нахождения в учебном заведении. Однако, 
технологическое развитие коммуникационных и сетевых техно-
логий на сегодняшний день позволяет провести не менее про-
дуктивное обучение, в рамках образования онлайн.

Образно выражаясь, первопроходцем в области обучения, не 
требующего присутствия учащегося на занятиях, стал британ-
ский стенографист Исаак Питман. Свое дистанционное образо-
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вание он продвигал за счет почтовой рассылки писем по адре-
сам учеников. 

Сегодня это занимает меньше усилий и приносит больше 
креативности и возможностей в образование, благодаря нали-
чию компьютерных устройств и аппаратуры, а также с помо-
щью средств связи – телекоммуникационных технологий. Дис-
танционное образование с применением таких методов может 
быть либо частично, либо полностью зависимым от техниче-
ских аспектов. 

Дистанционное обучение на данный момент имеет несколь-
ко популярных направлений, полностью опирающихся на нали-
чие определенных устройств: 

- аудио конференция, предусматривающая связь за счет об-
мена информации звукового образца, с использованием комму-
никационных средств передачи данных; 

- видеоконференция, непосредственный визуальный кон-
такт или обмен иллюстративной информацией, предоставление 
видеоматериалов, проведение онлайн-презентаций; 

- лекционная информация, записанная в качестве видеомате-
риала или зачитанная на прямой онлайн трансляции; 

- учебные пособия, энциклопедии и методы обучения, осно-
ванные на образовательном и обучающем ПО; 

- переписка с использованием программного обеспечения 
с преподавателем, которая скорее является приятным бонусом 
к основным методам дистанционного образовательного про-
цесса. 

Познание в сравнении с традиционным видом обучения, 
непосредственный зрительный контакт учащихся и педагогов, 
во многом уступает в пользе дистанционной форме. В первую 
очередь это отсутствие нужды в передвижении между домом и 
учебным заведением, что в корне сокращает время на обучение, 
особенно если посчитать затраты часов в масштабе всей жиз-
ни человека. Любой может обучаться чему угодно, не покидая 
рабочего места или собственного дома. Дистанционно препо-
даватель может лишь направить обучающегося, дать ему совет 
или помочь в конкретном вопросе, что способствует развитию 
самостоятельного обучения и работы с информацией. Такой род 
образовательной деятельности требует от учащегося особой 
формы ответственности, умения грамотно распоряжаться сво-
им временем, обладать самоконтролем. 
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Из ярких плюсов вытекают нелицеприятные минусы, а 
именно: отсутствие социального взаимодействия; нарушение 
коммуникационных функций человека; нет практики в работе с 
командой; развитие патологических психических расстройств в 
области дистанцирования от социума, социофобии, интроверт-
ности; нарушение когнитивного аппарата в организме челове-
ка, если тот злоупотребляет временем, затраченным на работу 
с компьютерной техникой; дисфункция опорно-двигательного 
аппарата организма в силу отсутствия физической нагрузки. 

Форма дистанционного образовательного процесса требует 
определенных характеристик и свойств используемой коммуни-
кационной техники. В первую очередь компьютер обучающего-
ся должен быть подключен к сети Интернет, а для использования 
программного обеспечения, такого как браузер, или устройство 
вывода изображения, требуются следующие характеристики си-
стемы компьютера: 

- минимальная тактовая частота микропроцессора –  
600 МГц и компьютерного процессора – 2.1 МГц; 

- разрядность системы, начиная с 32х; 
- оперативная память объемом более 2 Гб. 
В последнее время в обиходе появляется новая аббревиатура 

– СДО (современная система дистанционного обучения). СДО 
определяет, в каких рамках будет проходить онлайн-обучение 
и какими функциями, и спектром возможностей будут обладать 
учащиеся. Предварительно следует определится с платформой 
и методом дистанционного обучения, а после выбирать сред-
ство для его реализации. 

Сегодня, отечественный рынок СДО предлагает несколько 
платформ, на которых можно проводить удаленные занятия: 
Unicraft, Mirapolis LMS, Web Tutor, Share Knowledge и другие. 

Всем известно, что из-за нынешней пандемии, букваль-
но недавно организациям всего мира пришлось в ускоренном 
темпе искать решение проблемы непосредственного контакта 
людей на местах их массового скопления. Тоже касается и об-
разовательный учреждений. На сегодняшний день в авангарде 
программного обеспечения по предоставлению возможности 
дистанционного обучения выступают такие площадки, как 
Zoom, Skype, средство голосовой аудиосвязи Discord, а также 
известные мессенджеры. 
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Исследование проводилось в формате анкетирования, и от-
ветно-вопросной формы. Если говорить в цифрах, то 

• 58% анкетированных усваивали материал и были доволь-
ны системой не режимного обучения, а свободного изучения 
материала; 

• 73% опрошенных заявили, что имелось множество про-
блем с подключением к онлайн занятиям; 

• 35% признали, что знания без присутствия на обычных за-
нятиях усваиваются гораздо хуже; 

• 61% заявили, что были обеспокоены затяжным получени-
ем результатов по окончанию проделанной ими работы. 

Таким образом можно сделать вывод, что дистанционное 
обучение, заранее подготовленная и продуманная структура 
преподавания, как например, на онлайн курсах и вебинарах по 
профессиональному образованию, для человека, который вла-
деет социальными навыками и бережет свое время, имеет мно-
жество положительных сторон. Однако для только формирую-
щегося восприятия ребенка, в несознательном детском возрасте 
это чревато перечнем социальных проблем, которые позднее 
могут вылиться в ряд затруднительных случаев в ходе взаимо-
действия с обществом. Так же опрос преподавателей показал, 
что всеобщая неподготовленность к дистанционному обуче-
нию оставляет весьма заметные пробелы в знаниях учащихся. 
Не говоря уже о положении многих педагогов, которые в поч-
тительном возрасте могли столкнутся с проблемами пользова-
ния современной техникой и новыми методами преподавания, 
в корне отличающихся от их традиционных представлений об 
образовании. 
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Цифровая революция, глобализация и конкуренция за та-
ланты привели к появлению относительно нового тренда в 
построении систем высшего образования – персонализации. В 
статье рассматривается процесс переориентации всего учеб-
ного процесса в условиях цифровой трансформации образования 
на персонализированное обучение. Персонализированное обу-
чение означает, что учащиеся должны взять на себя ответ-
ственность за него, совместно создавая свои задачи, проекты и 
оценки. Это способствует самоуправлению и показывает наме-
рение продолжать работать для достижения желаемой произ-
водительности.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, 
образование, персонализированное обучение.

Цифровая трансформация (цифровизация) образования – это 
формирование и распространение новых моделей работы обра-
зовательных организаций. Без этих новых моделей невозможно 
достижение главного результата – обучения и воспитания под-
растающего поколения в соответствии с целями опережающего 
развития страны и становящейся цифровой экономики. 

В условиях цифровой трансформации образования проис-
ходит изменение приоритета целей учебного процесса. Если в 
условиях массового образования, основные принципы которого 
складывались в индустриальную эпоху, ведущей целью являет-
ся достижение полноты передачи учащимся знаний, выработке 
у них тех или иных умений и навыков, а функция мотивации 
и развития у обучающихся способностей к самостоятельному 
обучению отходила на второй план, то в результате цифровой 
трансформации образования происходит переориентация всего 
процесса обучения – доминирующей становится идея персона-
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лизированного, ориентированного на результат даже в условиях 
неопределенности будущего, обучения.

Цифровая трансформация означает усиление основных биз-
нес-операций организации для эффективного удовлетворения 
потребностей клиентов за счет использования данных и тех-
нологий. В образовательной отрасли целевым заказчиком мо-
гут быть студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники, 
а оцифровка сектора образования может принести пользу как 
учащимся, так и преподавателям.

Цифровая трансформация, направленная на улучшение сту-
денческого опыта, может включать в себя:

- разрешение учащимся регистрироваться для поступления 
через мобильное приложение или веб приложение;

- предоставление широкого спектра вариантов онлайн обу-
чения;

- использование технологии для отслеживания прогресса 
учащихся [3, c.72].

Цифровая трансформация в образовании означает не только 
улучшение опыта учащихся; она также направлена на улучше-
ние среды учебного заведения, методов преподавания и обуче-
ния. Поэтому исследователи разделили цифровую трансформа-
цию в сфере образования на две категории:

1. Трансформация в учебной среде.
Образовательные учреждения начали осознавать важность 

цифровой трансформации в образовательной отрасли с расши-
рением использования онлайн-классов и решений для виде-
оконференцсвязи. Это подходящее время для внедрения и по-
строения технологических решений, которые изменят способ 
обучения, предлагаемый студентам.

Кризис в настоящее время влияет на международное образо-
вание, и студенты не могут выехать за границу и получать зна-
ния за границей. Для этого могут быть созданы онлайн-оценки, 
а также прием студентов в высшие учебные заведения через 
официальный веб-сайт. Школы / университеты могут интегри-
ровать решения для видеоконференцсвязи в свое приложение 
или веб-сайт, чтобы позволить студентам в разных странах про-
должать свое обучение. 

Сектор образования также должен использовать новые тех-
нологии, чтобы оставаться в курсе событий в постоянно разви-
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вающемся мире. Дополненная и виртуальная реальность – это 
следующий уровень эволюции системы обучения.

С помощью виртуальной реальности (ВР) и дополненной 
реальности можно создать интерактивную и виртуальную среду 
для студентов. Эти технологии могут облегчить процесс объ-
яснения сложных понятий, реализуя интерактивный визуаль-
но-звуковой фактор.

Используя ВР, можно взять учеников в виртуальный тур по 
разным местам, что может помочь преподавателю дать прак-
тическое объяснение образовательных концепций, и студенты 
смогут эффективно понять его.

Используя адаптивные технологии обучения, образователь-
ные учреждения могут персонализировать содержание и обра-
зовательный опыт инновационными способами.

Так, например, распространение вируса COVID-19 приве-
ло к закрытию школ по всему миру, в результате чего сектор 
образования радикально трансформировался с появлением 
онлайн-обучения, что позволило учащимся присоединяться к 
цифровым платформам для обучения.

Многие учебные заведения превращаются в edtech-стартапы 
и запускают обучающие приложения для учащихся, с помощью 
которых они могут получить доступ к заметкам, своей учебной 
программе, а также проходить пробные тесты для подготовки к 
экзаменам. 

2. Трансформация в методах обучения.
Образовательные учреждения рассматривают технологию 

как возможность построить методы обучения и эффективно 
взаимодействовать со студентами. Сегодня каждый человек 
владеет умными устройствами, включая смартфоны, компьюте-
ры, ноутбуки и планшеты. Обучение преобразованию методов 
обучения с помощью технологий является важным способом 
повышения качества обучения студентов.

Обсудим некоторые из методов, которые могут внедрить 
цифровую трансформацию в мире образования:

Онлайн-оценка на основе искусственного интеллекта.
По мере закрытия колледжей и школ из-за пандемии учеб-

ные заведения перешли на онлайновые методы обучения. Од-
нако проблема для поставщиков образовательных услуг заклю-
чается в том, как управлять тестами и оценками и определять 
результаты обучения. Искусственный интеллект (ИИ) позволил 
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образовательным учреждениям проводить онлайн-экзамены с 
помощью интернета и компьютерной сети. ИИ использует ней-
ронные сети и алгоритмы глубокого обучения, чтобы заставить 
машины учиться на опыте для выполнения человеческой дея-
тельности.

Можно проводить различные типы экзаменов, будь то во-
просы с множественным выбором, вопросы типа абзаца, симу-
ляторы набора текста и кодирования и т.д..

С помощью инструментов онлайн-оценки возможно без 
проблем проводить онлайн-экзамен.

Анализ студентов на основе искусственного интеллекта.
Университеты и школы в настоящее время сталкиваются с 

большим количеством проблем, включая высокие показатели 
отсева, а также неэффективность традиционного подхода “одна 
система обучения для всех”. Однако искусственный интеллект 
и аналитика больших данных могут помочь создать персонали-
зированный опыт обучения и решить эти проблемы. Персонали-
зированный опыт обучения позволяет студентам наслаждаться 
уникальным образовательным подходом, который полностью 
адаптирован к потребностям и способностям отдельных людей.

Это может повысить производительность студентов и сни-
зить их шансы на отсев. Анализируя поведение студентов с по-
мощью искусственного интеллекта, преподаватели могут лучше 
понять способность каждого студента к обучению, что позволит 
им преподавать более эффективно.

Таким образом, онлайн-экзамен или оценка больше не яв-
ляются проблемой для образовательных учреждений, если у 
них есть система оценки с поддержкой искусственного интел- 
лекта [1].

Однако, что же нужно учитывать, при организации учебного 
процесса в условиях цифровой трансформации?

1. Определение области деятельности учреждения для пере-
хода на цифровые технологии.

При планировании перехода на цифровые технологии, сна-
чала нужно определить, где именно необходимо внедрить тех-
нологию в учебный процесс. Рассмотрение того, что должно 
быть преобразовано, может помочь двигаться в правильном на-
правлении с точки зрения цифровой трансформации. Например, 
персонализированный опыт обучения, брендинг, онлайн-обуче-
ние и улучшение учебной среды.
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Исходя из того, что требуется для преобразования учебного 
заведения, крайне важно определить области учебного заведе-
ния, чтобы перейти в цифровую форму с заинтересованными 
сторонами.

2. Поддержка цифровой среды.
Создание потенциальных стратегических партнерств и эко-

системы, которая воссоединяет методы, процессы и персонал, 
чтобы построить умную и безопасную сеть взаимодействия.

3. Развертывание аналитики для автоматизации, понимания 
и экономии средств.

Перед переходом на цифровые технологии, также важно ис-
пользовать данные реального времени и реальной жизни для 
планирования стратегических инициатив по развертыванию 
модернизации, повышению производительности и принятию 
инфраструктурных решений.

4. Внедрение новых бизнес-моделей.
Цифровая трансформация означает внедрение новых биз-

нес-моделей, которые могут стимулировать рост, доходы и 
улучшать брендинг. Необходимо обеспечить выявление новых 
бизнес-моделей в учебном процессе, которые могут привести к 
трансформации и улучшению общего опыта как для студентов, 
так и для поставщиков образовательных услуг.

5. Стремление к единой, простой платформе
Цифровая трансформация – это облегчение и улучшение 

существующих моделей, а не их усложнение. Поэтому всегда 
нужно двигаться к единой, простой и настраиваемой платфор-
ме вместо того, чтобы полагаться на множество программ и ин-
струментов для выполнения сложных и запутанных действий 
[2, c.212].

В виду переориентации всего процесса обучения в условиях 
цифровой трансформации образования доминирующей стано-
вится идея персонализированного, ориентированного на резуль-
тат даже в условиях неопределенности будущего, обучения

Персонализированная и ориентированная на результат ор-
ганизация обучения нацелена на повышение результативности 
учебной работы. 

Переход образовательной организации к работе на основе 
ПРО связан с рядом системных изменений, включая следующие 
компоненты:



Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвященной 100-летию ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова

165

1. Переход от прохождения материала к достижению 
учебных результатов.

В отличие от традиционной организации образовательного 
процесса, ПРО фиксирует не условия учебной работы, а ожида-
емые учебные результаты. Таким образом, переход к ПРО тре-
бует дополнительных усилий для:

- разработки операционализированных целей учебной рабо-
ты и требований к образовательным достижениям;

- освоения всеми педагогами процедур педагогического ди-
зайна в качестве основного инструмента планирования занятий, 
подготовки учебных и оценочных материалов.

2. Смена ролей участников образовательного процесса.
При переходе к ПРО меняется роль обучаемого: он должен 

взять на себя ряд задач по управлению собственной учебной ра-
ботой вкупе с ответственностью за ее результаты.

Естественная форма организации учебы в ПРО – индивиду-
альная или групповая проектная работа. Все члены педагогиче-
ского коллектива (включая привлекаемых экспертов) совместно 
со своими обучаемыми работают в виртуальной, социальной и 
физической образовательной среде. Для освоения педагогами 
новых ролей необходимо разработать механизмы для их непре-
рывного профессионального развития.

3. Переход к личным планам учебной работы.
При ПРО каждый обучающийся занимается по личному 

учебному плану. Осуществляя систематический анализ своих 
целей, выполняя принятые обязательства, разрабатывая и кор-
ректируя личные планы, обучаемый приучается распоряжаться 
своим временем, осваивает способность учиться. 

4. Преобразование пространства и способов проведения 
учебной работы.

Смешанное обучение расширяет формальные простран-
ственно-временные границы образовательного процесса. ЦТ 
позволяют использовать для решения педагогических задач все 
пространство возможных взаимодействий в системе «ученики – 
информационная среда – преподаватели». Благодаря освоению 
этого пространства у учащихся появляются новые способы вы-
страивания своего знания. 

5. Цифровая образовательная среда.
Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это совокупность 

информационных систем, цифровых устройств, источников, 
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инструментов и сервисов, которые создаются и развиваются для 
обеспечения работы учебных заведений и решения задач, воз-
никающих в ходе подготовки и осуществления образовательно-
го процесса. Для ПРО нужна «умная» цифровая среда, автома-
тизирующая управление учебной работой каждого обучаемого.

6. Обновление регламентов работы образовательной ор-
ганизации.

Переход к ПРО диктует пересмотр многих устоявшихся ре-
гламентов работы образовательной организации (требования к 
содержанию и проведению учебных мероприятий, расписание 
работы участников образовательного процесса, перечень их 
обязанностей и зон ответственности, условия и порядок оплаты 
труда и т.п.) [4, c.343]. 

Идеи персонализированного обучения мы можем найти у 
многих поколений педагогов, однако наивным было бы пола-
гать о возможности внедрения этого подхода к образованию 
в нецифровых и в не-высокотехнологических условиях про-
шлого.

Говоря о переориентации всего образовательного процесса, 
возникает вопрос о том, что представляет собой это «новое об-
разование» для самого ученика? Обучение в цифровой среде – 
это тяжелый труд или увлекательное времяпрепровождение?

Забегая вперед, я бы хотел дать свой ответ на этот вопрос. 
Я полагаю, что образование в условиях цифрового общества 
должно являться для ученика и трудом, требующим настойчи-
вости и дисциплинированности, и увлекательным времяпрепро-
вождением, которое, однако не следует рассматривать исключи-
тельно в развлекательном аспекте. Кроме этого, нельзя забывать 
о важнейшем свойстве цифрового образования – его требова-
нии непрерывности.

Требование от ученика дисциплинированности связано с 
тем, что цифровое образование предполагает выработку у уче-
ника навыков самостоятельного обучения, т.е. полную и осоз-
нанную реализацию всех этапов получения новых знаний и 
формирования умений и навыков самим обучающимся, а так-
же понимания особенностей протекания учебного процесса в 
условиях цифровой среды – цифровой грамотности. Иными 
словами, ученик должен стать субъектом организации учебного 
процесса в условиях цифрового образования, перейти в разряд 
т.н. «самоуправляемых» обучающихся. В условиях требования 
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непрерывного образования, вызванного к жизни ускорением 
общественного развития, подобный контроль со стороны об-
учающегося за собственным образованием будет требовать от 
него гораздо большей ответственности, дисциплины и настой-
чивости, нежели это было в условиях традиционной системы 
образования.

Вместе с этим, как уже отмечалось, неизбежны изменения 
и в функциях преподавателя, который из «источника информа-
ции» должен стать «менеджером» образовательного процесса, 
своего рода «направляющим соучастником» и координатором 
обучающегося, вместе с которым они определяют образователь-
ную траекторию, по которой будет в дальнейшем следовать уче-
ник. Это обуславливает и растущую педагогическую неэффек-
тивность традиционных методов обучения, которые уступают 
своё место активным и интерактивным методам работы. 

Говоря об «увлекательности» существующих форм цифро-
вого образования, я полагаю, что необходимо прежде опреде-
лить эту «увлекательность». Видится, что наиболее точно её 
можно определить путем сопоставления с античным, пусть и 
несколько упрощенным, пониманием досуга. Весьма характер-
но, что досуг на древнегреческий манер и звучит как schole, от 
которого и происходят английское «school», русское «школа» и 
т.д. Досуг при подобном рассмотрении представляет собой ум-
ственную деятельность, которая доставляет человеку особое 
интеллектуальное удовольствие. В системе цифрового образо-
вания, я полагаю, потенциально возможно осуществление досу-
гового характера обучения за счет его персонализации – такой 
организации процесса обучения, которая была бы основана на 
потребностях ученика, его уровне подготовки, интересах и спо-
собностях [5, c.168].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая 
трансформация образования, в частности, переход к персона-
лизированно-результативной организации обучения ведет к 
качественным изменениям в роли обучающегося в процессе 
обучения, меняет его ценностные установки по отношению к 
образовательному процессу. Образование в условиях цифрово-
го общества может являться для ученика и трудом, требующим 
настойчивости и дисциплинированности, но также и увлека-
тельным времяпрепровождением, обладающим досуговым ха-
рактером.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме наполнения содержанием LMS контента дидактическим, 
видео, аудио материалами и другими образовательными ресур-
сами. Рассматривается образовательный потенциал системы 
управления обучением (LMS). Особое внимание уделяется воз-
можности полноценной реализации в дистанционном формате, 
постановленных целей и образовательных задач по программе 
«Иностранный язык», посредством созданного в системе LMS 
курса. На основании анализа практического опыта по разра-
ботке и наполнению содержанием LMS контента в СИУ – фили-
ал РАНХиГС, описаны основные принципы и даны рекомендации 
по его созданию. В статье детально рассматриваются основ-
ные и дополнительные разделы дистанционного курса. Особое 
внимание уделяется вводной части – раздел «Общее», подробно 
прописываются его подразделы и обосновывается их необходи-
мость в структуре курса. В статье делается акцент на тре-
бования к учебным материалам, системности изложения, логи-
ческой последовательности и стуктурированию информации. В 
заключение статьи дается оценка данной методики и возмож-
ности её применения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, Learning 
Management System, LMS курс, содержание, структура курса, ди-
дактические материалы. 

В соответствии с новыми приоритетными направлениями 
и на основе требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования на 2017–2025 
годы[12], высшее профессиональное образование, на данном 
этапе, переживает серьезные изменения. Образовательные 
стандарты нового поколения (ФГОС), внедряемые сегодня в 
образовательный процесс [13], направлены на повышение роли 
самостоятельной работы студентов в общем процессе образова-
тельной деятельности, путем создания электронной информа-
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ционно-образовательной среды [1]. Соответствующие нововве-
дения должны находить отражение в практической реализации 
образовательной деятельности, причем не только в переработ-
ке и изменении содержания дисциплинарных курсов (рабочих 
программ), но и в поиске инновационных способов организации 
образовательного процесса [2]. В соответствии со стандартом, 
электронно-образовательная среда, должна обеспечить доступ 
к учебным планам всех направлений, реализуемых учебным 
заведением, рабочим программам дисциплин, практик, к изда-
ниям электронных библиотечных систем и ресурсам Интернет, 
указанным в рабочих программах [3]. Кроме того, одним из тре-
бований нового стандарта является и фиксация процесса обу-
чения студентов в электронно-образовательной среде, включая 
промежуточную и итоговую аттестации, формирование элек-
тронного портфолио студента с сохранением выполненных им 
работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны участников 
образовательного процесса [4]. Для этого необходимо исполь-
зование сетевого взаимодействия участников посредством сети 
«Интернет», как синхронного так и асинхронного. Таким обра-
зом, использование дистанционных технологий при организа-
ции процесса обучения студентов в ВУЗе становятся насущной 
необходимостью. 

Неотъемлемой частью электронной информационно-образо-
вательной среды является LMS (Learning Management System), в 
переводе с английского система управления обучением. Данная 
аббревиатура складывается из трех слов:

Learning – обучать. С помощью LMS создается единая база 
электронных курсов и учебных материалов, максимально акку-
мулирующая образовательную информацию. Благодаря данной 
базе сохраняется и наращивается внутренний потенциал ВУЗа.

Management – управление. Обучением управляет админи-
стратор курса, тьютор или преподаватель. Он назначает пользо-
вателям курсы и тесты, проверяет домашнее задание.

System – электронная система. LMS проверяет тесты в ав-
томатическом режиме и фиксирует результаты, подводит стати-
стические итоги и контролирует время обучения каждого поль-
зователя. Данные система формирует в виде сводного отчета, 
чтобы было проще оценить уровень подготовки учащихся.

LMS (Learning Management System) предполагает процесс 
взаимодействия обучающего и обучающегося на расстоянии, с 
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сохранением всех компонентов обучения: целей, содержания, 
методов, организационных форм, средств обучения в интерак-
тивной среде, при этом LMS является форматом обучения, кото-
рый дает возможность:

• организовать более гибкие формы обучения студентов, 
посредством составления индивидуального плана или выбора 
необходимых элементов из спектра образовательных ресурсов 
и материалов по дисциплине, отвечающих индивидуальным 
образовательным потребностям учащихся, за счет модульности 
построения образовательного курса; 

• задавать индивидуальную траекторию обучения, позволяет 
самостоятельно проходить и изучать материал, а также при не-
обходимости позволяет возвращаться к ранее изученным темам 
с целью их закрепления, обновления и более глубокого изуче-
ния [6]; 

• активизировать интерес студентов к изучению иностран-
ного языка, посредством привлечения иллюстративных приме-
ров и материалов, аудио и видео ресурсов, визуализируя курс;

•  актуализировать содержание LMS контента значительно 
быстрее и чаще, посредством систематического обновления 
учебного материала, поддерживая его актуальность и совре-
менность для того, что бы он отвечал потребностям учащихся в 
данный промежуток времени;

• актуализировать списки основной и дополнительной лите-
ратуры по изучаемым темам курса с включением гиперссылок на 
источники электронной библиотеки ВУЗа и интернет ресурсов;

• посредством цифровых инструментов мониторинга более 
точно контролировать учебный процесс, что позволяет более 
своевременно и корректно вносить соответствующие измене-
ния в содержание курса, таким образом, повышая качество об-
учения; 

Из выше сказанного неоспоримо то, что LMS курс облада-
ет огромным образовательным потенциалом, при этом самым 
важным его компонентом остается содержание, которое долж-
но быть направлено на достижение целей, предусмотренных 
дисциплинарным курсом «Иностранный язык » на неязыковых 
специальностях: 

• формирование и развитие всех компонентов коммуника-
тивной компетенции: лингвистической, социолингвистической, 
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дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 
предметной; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяю-
щей свободно общаться на английском языке в различных фор-
мах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональ-
ной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, 
а также условий, мотивов и целей общения;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам 
и социальным субкультурам. 

• формирование представлений об английском языке как о 
языке международного общения и средстве приобщения к цен-
ностям мировой культуры и национальных культур;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать 
в общении на межкультурном уровне [7 с. 135-138];

Следуя поставленным целям, содержание LMS курса по 
дисциплине «Иностранный язык» должно решать конкретные 
образовательные задачи, формирующие коммуникативные ком-
петенции, практические умения и навыки и обладать следую-
щими характеристиками:

1. Содержание учебной дисциплины направлено на форми-
рование различных видов компетенций: 

• лингвистической – расширение знаний о системе русского 
и английского языков, совершенствование умения использовать 
грамматические структуры и языковые средства в соответствии 
с нормами данного языка, свободное использование приобре-
тенного словарного запаса;

• социолингвистической – совершенствование умений в ос-
новных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и 
способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 
целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной – развитие способности использовать опре-
деленную стратегию и тактику общения для устного и пись-
менного конструирования и интерпретации связных текстов на 
английском языке по изученной проблематике, в том числе де-
монстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной – овладение национально-культурной 
спецификой страны изучаемого языка и развитие умения стро-
ить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
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умение выделять общее и различное в культуре родной страны 
и англоговорящих стран; 

• социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и 
поддерживать ее;

• стратегической – совершенствование умения компенсиро-
вать недостаточность знания языка и опыта общения в иноязыч-
ной среде; 

• предметной – развитие умения использовать знания и на-
выки, формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», 
для решения различных проблем. 

2. Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
предусматривает освоение текстового и грамматического мате-
риала [8]. 

3. Содержание дисциплины «Иностранный язык» предпола-
гает формирование у обучающихся совокупности следующих 
практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, 
в отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с ука-
занием своих данных: фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, 
данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (напри-
мер, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью по 
предложенному шаблону; 

• составить резюме.
Придерживаясь концепции общих характеристик, базируясь 

на рабочей программе курса по дисциплине, поставив цели и 
сформулировав конкретные задачи, только после этого можно 
приступать к созданию LMS контента, трудоемкому процессу 
наполнения его содержанием [9]. 

Структура LMS контента в Moodle, довольна проста:
1. Общее
2. Тема 1
3. Тема 2
4. Тема 3
5. Контрольно-измерительные материалы
6. Тема 4
7. далее следует подобная тематическая разбивка [10].
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Раздел «Общее», необходимо начинать с 1.1 «Аннотации», 
где в сжатой форме, описываются основные положения кур-
са. Данный блок должен содержать обязательные подразделы, 
к которым относятся: 1.2 «Цели и задачи курса «Иностран-
ный язык» и 1.3 « Общая характеристика учебной дисциплины 
«Иностранный язык». Студенты, изучающие курс в LMS, долж-
ны точно понимать, какие цели перед ними поставлены, каких 
результатов они должны достичь в процессе освоения учебной 
дисциплины, какие компетенции должны быть сформированы 
и какие практические умения должны быть приобретены после 
его прохождения, а также какой объем материала они должны 
изучить за определенный период. 

Учебные материалы, содержащиеся в курсе LMS должны 
четко соответствовать рабочей программе курса «Иностранный 
язык» и быть размещены в контенте по модулям, согласно тема-
тическому плану. Таким образом, подраздел 1.4 «Тематическое 
планирование» так же является обязательным, но в отличие от 
Рабочей программы, предназначенной для преподавателей, в 
курсе LMS его необходимо адаптировать для студентов. Тема-
тический план должен содержать название курса и общее ко-
личество часов курса. В каждой теме должен быть указан вид 
учебной работы (практические занятия, проекты и другие) и ко-
личество часов отведенных на её изучение. Необходимо зафик-
сировать  промежуточные и итоговые аттестации, с указанием 
формы их проведения (тестирование, проверочная работа, ито-
говая контрольная работа), установить сроки их прохождения 
[5].

Последним подразделом в разделе «Общее» должен стать 
1.5 «Список рекомендуемой литературы», он должен соответ-
ствовать списку литературы «Рабочей программы» для студен-
тов. 

В итоге эта часть LMS контента должна выглядеть следую-
щим образом:

1. Раздел «Общее» 
1.1 Аннотация
1.2 Цели и задачи курса Иностранный язык
1.3 Общая характеристика учебной дисциплины «Иностран-

ный язык»
1.4 Тематическое планирование
1.5 Список рекомендуемой литературы
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Следующий раздел это «Темы». Название каждой темы не-
обходимо указать на иностранном языке, стоит продублировать 
и зафиксировать минимальное количество часов, отведенных 
на её изучение. Прикрепить тематический список учебных по-
собий по модулю, для устранения необходимости каждый раз 
возвращаться в раздел «Общее», сокращая временные затраты 
на самостоятельный поиск источников. 

Дидактический материал и все образовательные ресурсы, 
включенные в контент, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

• аутентичность; 
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), 

в том числе в ситуациях делового и профессионального обще-
ния;

• познавательность и культуроведческая направленность; 
• обеспечивать условия обучения, близкие к условиям ре-

ального общения (мотивированность и целенаправленность, 
активное взаимодействие, использование вербальных и невер-
бальных средств коммуникации и другие).

Учебные материалы, размещенные в курсе LMS, должны 
позволять как самостоятельное освоение дисциплины студен-
том, так и обеспечивать возможность их интеграции в общий 
учебный процесс [11 с.115-126]. Содержание курса в целом и 
каждой отдельной темы предполагает системность изложения 
и логическую последовательность. Новые учебные материалы 
базируются на ранее изученных. Модули (юниты) курса могут 
использоваться самостоятельно и гибко связываться друг с дру-
гом, обеспечивая выбор траектории обучения с учетом индиви-
дуальных особенностей студента – уровня начальной подготов-
ки, скоростью восприятия, его активностью и другими параме-
трами. Объем материала должен быть достаточен для полного 
и качественного усвоения темы. Необходимо выдержать опти-
мальный баланс между глубиной и широтой содержания изуча-
емой дисциплины «Иностранный язык». 

При наполнении контента содержанием основополагающим 
моментом является структурирование информации. В структуре 
модулей дисциплины должны присутствовать основные мето-
дические компоненты, которые идут в определенной последова-
тельности, при этом могут быть использованы разные методы и 
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приемы подачи и закрепления учебного материала. В образова-
тельные ресурсы необходимо включать средства визуализации 
информации широкого спектра (аудио, видео, анимациии, меди-
афрагментов, схемы, диаграммы, таблицы, рисунки, графики), 
облегчающие понимание учебной информации. Применение 
технологии активизации обучения позволяет создать иллюзию 
неидентичности модулей, способствует развитию творческого 
мышления и повышает интерес к изучаемому материалу. 

Каждый модуль должен содержать дополнительные трени-
ровочные упражнения, достаточные для достижения резуль-
татов обучения за определенный период времени, материалы, 
восполняющие gap –проблемы (пробелы в знаниях) студентов, 
вопросы и задачи для самоконтроля.

Не стоит пренебрегать и графическими нюансами при на-
полнении контента, основные положения, определения и поня-
тия стоит выделять с помощью шрифтов, рамок, маркирован-
ных и нумерованных списков.

В соответствии с тематическим планированием необходимо 
актуализировать полученные знания, посредством аттестации. 
LMS курс должен содержать итоговые вопросы, тесты, прове-
рочные работы и другие формы контрольных материалов. LMS 
курс дает возможность проводить промежуточные и итоговые 
тесты в системе on-line и формирует сводные отчеты оценки 
знаний учащихся.

Заключение
Современная информационно-образовательная среда им-

плицирует введение в учебный процесс новейших образова-
тельных технологий и предполагает постепенный переход от 
репродуктивного обучения к более современному – креативно-
му. Управление учебным процессом on-line – это одна из самых 
сложных задач дистанционного обучения, которая включает в 
себя синхронизацию всей учебной деятельности. LMS (Learning 
Management System) позволяет сделать этот процесс более ком-
фортным для всех заинтересованных сторон образовательного 
процесса, оптимизировав временные затраты, при этом ключе-
вым моментом является качественное и корректное содержание 
контента. Практическое применение методики наполнения со-
держанием LMS курса в СИУ-филиал РАНХиГС позволило пре-
подавателям создавать авторские курсы по дисциплине «Ино-
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странный язык» с минимальными временными затратами и вы-
соко квалитативного содержания, максимально направленного 
на решение задач иноязычной коммуникативной компетентно-
сти, а так же способствующему развитию у студентов навыка 
самостоятельной работы в процессе обучения иностранному 
языку. Тему «Содержание LMS курса» необходимо дорабаты-
вать в направлении изучения конкретных учебных материалов: 
упражнений, аудио, видео, медиафрагментов, видеоуроков, лек-
ций, презентаций, аттестационных материалов. Дидактический 
материал необходимо тщательно отбирать и анализировать, так 
как внедрение любой инновации в образовательный контент 
сложный и длительный процесс, включающий создание, испы-
тание, анализ полученных результатов и их корректировку, по-
сле чего становится возможным его практическое применение 
в LMS курсе. На основании материалов изложенных в статье, 
планируется написание методического пособия, которое может 
быть использовано в работе преподавателей и авторов курсов в 
системе LMS.
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В статье рассматривается одна из самых актуальных 
управленческих проблем преобразования высшего образования в 
условиях цифровизации. В результате проведенного авторами 
анализа определены основные направления модернизации обра-
зовательного процесса на основе технологий искусственного 
интеллекта на ближайшие десятилетия. Авторами пришли к 
выводу, что одной цифровизации образовательного процесса 
недостаточно для повышения качества образования и эффек-
тивности образовательного процесса. Повысить качество выс-
шего образования и минимизировать негативные изменения в 
сфере образования вследствие цифровизации возможно только 
путем дальнейших педагогических исследований, учитывающих 
возможные риски цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интел-
лект, цифровая трансформация образования, цифровой разрыв, 
качество высшего образования

Сегодня наибольшим значением в цифровизации обладают 
технологии искусственного интеллекта и нейронных сетей, с 
помощью которых выстраиваются информационные системы, 
обладающие аналитическими и прогностическими функция-
ми и принимающие за человека управленческие решения, что 
существенно повышает их эффективность. Прогнозируется ак-
тивное влияние на общество и «цифровую экономику» мобиль-
ных, когнитивных и облачных технологий, технологии «интер-
нет вещей» и «больших данных» [1].

Суть цифровой трансформации образования – достижение 
каждым учащимся необходимых образовательных результатов 
за счет персонализации образовательного процесса на осно-
ве использования имеющихся цифровых технологий, включая 
применение методов искусственного интеллекта, средств вир-
туальной реальности; развития в учебных заведениях цифровой 
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образовательной среды; обеспечения всеобщего доступа к ши-
рокополосному Интернету, работы с большими данными [2].

Цифровая трансформация образования – это неизбежный 
процесс изменения содержания, методологии и форм учебной 
работы, происходящий в образовательной среде и направленный 
на решение задач социально-экономического развития страны в 
условиях становления цифровой экономики. Распространение 
цифровых технологий диктуют необходимость качественных 
изменений во всех сферах. Эти перемены неизбежно и в сфере 
образования. Современный мир переходит от массового произ-
водства стандартизованной продукции к производству общедо-
ступной индивидуализированной продукции на основе синтеза 
существующего материального производства и цифровых тех-
нологий с широким использованием методов искусственного 
интеллекта. Умные изделия постепенно становятся нормой в 
мире. Интеллектуальные компьютеризованные устройства, а 
также состоящие из них комплексы и сети в настоящее время 
имеют способность к взаимодействию при автоматизации про-
изводственных процессов. Начавшийся переход носит название 
технологической (цифровой) революции. Она невозможна без 
перехода от массового образования для всех к качественному 
индивидуальному образованию и всестороннему развитию лич-
ности каждого.

Традиционные методы обучения не способствуют развитию 
инновационных талантов. Традиционный метод преподавания в 
классе безнадежно устарел. Конечно, ему характерны стандар-
тизация и достаточная эффективность, но традиционный метод 
в значительной мере игнорирует индивидуальные способности 
и потребности студентов. Раскрытие инновационного потенци-
ала каждого студента требует более гибкого подхода в обучении 
и руководстве, однако традиционные методы обучения обеспе-
чить это не могут. 

Российская система образования нуждается в качественных 
преобразованиях, без которых невозможно решение стоящих 
перед ней масштабных задач. 

Выработка и реализация долгосрочной политики трансфор-
мации системы образования требует учета имеющегося между-
народного опыта, а также проведения международных исследо-
ваний, направленных на разработку и оперативное уточнение 
данной политики. Ориентированное на будущее обучение тре-
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бует государственной поддержки цифровых и интеллектуаль-
ных технологий, а также значительных реформ образования. 
Для цифровизации образования необходимо оснастить все 
образовательные учреждения мощными рабочими станциями 
с широкополосным доступом к сети «Интернет», информаци-
онными системами, которые предоставляют доступ к совре-
менным научным исследованиям, электронным библиотекам 
и другим образовательным ресурсам. Вместе с тем, только 
оснащение образовательных учреждений современными ком-
муникационными и информационными средствами и система-
ми не приведет к улучшению успеваемости учащихся, так как 
помимо цифровизации образовательного процесса необходимо 
одновременно повышать квалификацию и цифровые навыки 
профессорско-преподавательского состава, что с учетом безо-
становочного развития цифровых технологий сделает процесс 
профессионального развития профессорско-преподавательско-
го состава практически непрерывным.

Разворачивающаяся в наше время четвертая индустриальная 
революция – это не только инновационные научно-технические 
разработки, но и изменение культуры труда. От работников всех 
уровней квалификации требуются:

- высокий уровень знаний в области естественных и точных 
наук;

- основательная гуманитарная подготовка;
- компетенции;
- знание и умение пользоваться ЭВМ, современными сред-

ствами коммутации и др.
Согласно данным современных исследований, проведенные 

в последние десятилетия реформы образования недостаточно 
результативны. В настоящее время количество рабочих мест, 
где от исполнителей требуется способность решать задачи с 
помощью компьютера и высокий уровень общей грамотности, 
существенно возросло по сравнению с серединой 1990-х годов. 
В то же время, количество работников, способных качественно 
выполнять подобную работу, осталось на том же уровне. Эта 
проблема актуальна и для России. По мнению ректора НИУ 
ВШЭ Я.И. Кузьминова, для решения этой проблемы требуются 
15–20 лет и серьезная достройка российской системы общего 
образования.

Для решения задач, поставленных перед образованием чет-
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вертой промышленной революцией, необходимо цифровизи-
ровать систему общего образования, постаравшись при этом 
сохранить существующие условия для всестороннего развития 
личности. Первая индустриальная революция сделала началь-
ное образование массовым. Вторая – усовершенствовала класс-
но-урочную систему, сделала школу общеобразовательной. Тре-
тья – привела к всеобщему среднему образованию. Четвертая 
– ведет к необходимости создания персонализированной моде-
ли организации образовательного процесса, которая будет ори-
ентирована на конкретный результат.

Традиционная школа формировалась исходя из потребно-
стей современного для того времени производства. Цифровая 
трансформация сегодняшней школы ориентируется на модели 
организации работы, которые используются в современных вы-
сокотехнологичных производствах.

В настоящее время цифровая трансформация на предпри-
ятии подразумевает интеграцию цифровых технологий во все 
аспекты его деятельности, что требует коренных изменений 
организации и технологии производства, функций работников 
и моделей их деятельности. Все это необходимо сделать для 
кардинального повышения производительности труда, конку-
рентоспособности и эффективности бизнеса. Подобная транс-
формация опирается на современные цифровые технологии, 
учитывает уже произошедшие, происходящие и ориентируется 
на будущие технологические изменения.

Цифровизация в производственной сфере уже идет семи-
мильными шагами. Согласно принятой в 2019 году националь-
ной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
в России начинается цифровая трансформация государствен-
ных корпораций и компаний, а также органов государственной 
власти и местного самоуправления. Делается всё возможное 
для повышения эффективности и конкурентоспособности пред-
приятий, а также повышения качества работы органов государ-
ственной власти и снижения издержек, возникающих в ходе 
осуществления ими своих функций.

Программой развития цифровой экономики запланированы 
значительные технологические, организационные и культуроло-
гические преобразования по многим направлениям. В процессе 
цифровой трансформации предприятиям нужно стремиться:

- превращать своих клиентов в партнеров;
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- раскрывать творческий потенциал персонала;
- преобразовывать свои продукты в услуги;
- делать свои бизнес-процессы гибкими, масштабируемыми 

и естественными;
- пересматривать и при необходимости разрабатывать новую 

бизнес-модель.
Еще недавно цифровую реформу образования слабо соотно-

сили именно с обновлением организации процесса обучения.
Руководители и педагоги считали цифровые технологии 

лишь инструментом улучшения существующей структуры 
учебного процесса. Для перехода от частичного внедрения циф-
ровых технологий к полномасштабной цифровой трансформа-
ции необходимо:

- изменение (обновление) цели и содержания обучения;
- переход от обучения и воспитания всех сразу к обучению и 

воспитанию каждого учащегося по отдельности с применением 
новых методов учебной работы;

- пересмотр и оптимизация используемых наборов учебных, 
методических и организационных решений, информационных 
материалов и инструментов.

- пересмотр устоявшихся бизнес-процессов с включением в 
эту работу всех заинтересованных лиц (самих учащихся, роди-
телей и т.д.);

- использование быстро растущего потенциала цифровых 
технологий, включая методы искусственного интеллекта (ИИ), 
для механизации и автоматизации всех видов работы с инфор-
мацией.

В ходе цифровизации требуется сформировать (выработать) 
и распространить новые модели работы учебных заведений, ос-
новой которых является синтез:

- новых высоко-результативных педагогических практик, 
опирающихся на цифровые технологии и реализующихся в 
цифровой образовательной среде;

- непрерывного профессионального роста педагогов;
- новейших цифровых инструментов, информационных 

источников и сервисов;
- организационных и инфраструктурных условий для осу-

ществления необходимых преобразований (в том числе под-
держку учебного заведения, его руководящий состав и учреди-
телей со стороны родителей, формирование соответствующего 
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настроя в коллективе, поддержку педагогов при освоении ими 
новых ролей и методик работы).

Стремительно совершенствующиеся и становящиеся все 
более доступными технологии позволили расширить круг вне-
дрения современных моделей структурной организации и про-
ведения учебных программ, которые раньше не могли быть ре-
ализованы по причине невозможности их претворения в жизнь 
из-за сложностей в представлении требуемой информации на 
бумажном носителе.

Образовательная система – это разработка новых учебных 
программ, невозможная без наличия совокупности множества 
факторов (информационных систем и пр.). Переход от бумаж-
ных носителей к цифровым в образовании является важнейшим 
условием цифровой трансформации. А это, в свою очередь, тре-
бует искоренения цифрового неравенства.

Хотя цифровые технологии быстро дешевеют, тем не ме-
нее уровень их глобального внедрения крайне неравномерен, 
что ведет к возникновению цифрового разрыва. Из-за глобаль-
ных различий в обеспеченности цифровыми технологиями, 
одни люди имеют доступ к цифровым технологиям, а другие 
его лишены. Хозяйствующие субъекты, не имеющие доступ к 
цифровым технологиям, не могут быть конкурентоспособными 
на глобальных рынках в условиях современных экономических 
реалий. Образовавшийся глобальный цифровой разрыв усугу-
бляет и социально-экономическое неравенство.

Главным критерием в определении наличия цифрового раз-
рыва в образовании между конкретными категориями людей, 
организаций и государств, является наличие или отсутствие 
доступа к современным цифровым устройствам и к глобальной 
сети «Интернет». Немаловажным является и скорость доступа к 
глобальной сети «Интернет», которая также накладывает значи-
тельные, а порой определяющие ограничения на возможность 
потребления образовательного контента. В России этот техноло-
гический цифровой разрыв пытаются ликвидировать обеспече-
нием всех образовательных организаций благами технического 
прогресса, и это даёт свои плоды. Разрыв уменьшается, техно-
логии становятся более доступными широким слоям населения. 
Однако на смену традиционному цифровому разрыву пришел 
новый цифровой разрыв, заключающийся в неравенстве харак-
тера и активности использования современных технологий: 
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кто-то продуктивно использует их в своей профессиональной и 
творческой работе, а кто-то просто выступает в роли пассивно-
го потребителя, используя блага цифровизации для традицион-
ных рутинных функций или в развлекательных целях (просмотр 
фото- и видео-файлов, прослушивание музыки и т. д.). Новый 
цифровой разрыв наблюдается во всех сферах внедрения циф-
ровых технологий и среди всех групп населения, вне зависимо-
сти от уровня достатка и социального положения, что ухудшает 
и без того высокий уровень неравенства в образовании.

Преодоление нового цифрового разрыва в образовании тре-
бует перехода от внедрения цифровых технологий на нижних 
уровнях модели SAMR («Замещение» и «Улучшение») к приме-
нению цифровых технологий на верхних уровнях этой модели 
(«Изменение» и «Трансформация»). Для этого следует значи-
тельно расширить спектр и изменить характер взаимодействий, 
доступных каждому участнику образовательного процесса в 
связке «ученик – информационная среда – преподаватель», раз-
двинуть рамки устоявшейся классно-урочной модели организа-
ции образовательного процесса с помощью перехода к персо-
нализированной и ориентированной на результат (персонализи-
рованно-результативной) организации (ПРО) учебной работы.

В России за последние годы были приложены немалые 
усилия для преодоления цифрового технологического разрыва 
в образовании, однако пока безуспешно. Ввиду этого, можно 
выделить несколько направлений, в которых нужно работать в 
рамках стратегии цифровой трансформации:

- уменьшение неравенства в доступе в современным техно-
логиям через улучшение условий образовательного процесса 
(дооснащение учебных учреждения современными технически-
ми средствами, предоставление доступа к широкополосному 
Интернету, развитие образовательных сервисов и увеличения 
уровня интеграции современных цифровых инструментов в об-
разовательный процесс;

- преодолению нового цифрового разрыва через пересмотр 
применяемых образовательных программ, совершенствование 
учебной практики с учетом новых методологий, обновление ор-
ганизационных форм работы, переработку учебных материалов 
и индивидуализации процесса, нацеленной на достижении мак-
симального результата.

В процессе реализации разработанных программ реформ в 
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сфере российского образования не всегда выполнялись требо-
вания системности (учет всех взаимодействующих составляю-
щих) и согласованности, необходимые для достижения види-
мых результатов.

К примеру, согласно ФГОСу (Федеральный Государствен-
ный Образовательный Стандарт) важнейшим результатом об-
разовательной деятельности должна быть сформировавшаяся у 
учащихся способность к самостоятельному обучению.

В качестве методологии выполнения этой работы предло-
жено формирование учебной деятельности. Но в то же время 
процедуры её выполнения, распределение ответственности за 
её отдельные элементы между потенциальными исполнителя-
ми (учителями, наставниками, воспитателями или репетитора-
ми) и показатели результативности их работы не фиксируются. 
Отсутствуют попытки разработки процедур, позволяющих оце-
нить, сформирована ли у учащихся способность учиться. 

К тому же не проработаны в целом процедуры проверки ос-
воения материала учащимися (даже в рамках ЕГЭ). Таким об-
разом, организационно работа по формированию заявленной в 
госстандарте способности самостоятельно учиться, критически 
важной для будущих участников цифровой экономики, не обе-
спечена. Не представляется возможным проверить достижение 
ими требуемых результатов, вследствие чего нет возможности и 
оценить, принять меры по улучшению процесса.

Комплексное обучение с учетом интересов и индивидуаль-
ных особенностей каждого учащегося задекларировано не толь-
ко в Федеральном Государственном Образовательном Стандар-
те (ФГОС), но и в Законе «Об образовании». Педагоги имеют 
возможность находить варианты описания образовательных 
результатов с разными уровнями углубленного изучения ма-
териала, обратиться к различным учебникам и методическим 
разработкам, где представлены соответствующее содержание и 
методы учебной работы. Однако систематизированная разно-у-
ровневая подготовка учащихся в полной мере возможно лишь в 
специальных школах или классах. В процессе организации раз-
но-уровневой подготовки учащихся в обычной школе, учителям 
приходится столкнуться с массой проблем: недостаток методи-
ческих средств и инструментов для индивидуализации учебной 
работы, ограниченные возможности педагога по контролю и 
поддержанию такой работы в общем пространстве аудитории 
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(класса), отсутствие легитимной разно-уровневой оценки обра-
зовательных результатов и т.д. Таким образом, требование за-
кона об учете индивидуальных особенностей и интересов уча-
щихся по факту игнорируется.

Изменение содержания образования, методов и форм ор-
ганизации учебной деятельности на основе применения циф-
ровых технологий зачастую ведет к переработке и изменению 
процедур и правил работы учебных учреждений, так же как и 
в производственной сфере. Важно достичь согласованности и 
взаимодополняемости устоявшихся регламентов и вносимых 
новшеств.

В ходе цифровой трансформации образования должны быть 
созданы (в том числе с использованием технологий искусствен-
ного интеллекта), отработаны и широко внедрены цифровые 
инструменты и сервисы, позволяющие:

- дополнять установленные действующим стандартом обра-
зовательные результаты новыми, явно описанными и надежно 
проверяемыми (например, универсальными компетентностя-
ми);

- обновить осваиваемое учащимися содержание учебных 
областей, учитывая реалии цифровой экономики, требования 
межпредметности (в условиях интеграции научных областей) и 
готовность к жизни в технологически насыщенной среде (рас-
пространение «интеллектуальных» инструментов, средств вир-
туальной и дополненной реальности и т.д.);

- увеличить количество применяемых (тестируемых) мето-
дов и инструментов образовательной деятельности, вследствие 
чего будет повышена её результативность и будет сэкономлено 
время участников учебного процесса;

- обобщать и комбинировать разные формы организации 
учебного процесса, что должно обеспечить достижение необхо-
димых результатов каждым обучающимся и предоставить воз-
можность развития и удовлетворения его интересов;

- обширно использовать критериальное оценивание индиви-
дуальных учебных достижений в ходе формирующего и конста-
тирующего оценивания [3].

Содержание учебной программы и технологии преподава-
ния взаимосвязаны, но это означает и то, что неизбежно воз-
никновение вопросов, требующих новых технологических ре-
шений.
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Мы считаем, что учебным заведениям необходимо не только 
продвигать новые технологии, но также создавать и дополнять 
учебные методики и программы на основе имеющихся техниче-
ских и программных средств, анализируя данные об эффектив-
ности уже существующих образовательных программ.

Для обеспечения качества высшего образования и сведения 
к минимуму вероятных негативных последствий необходимы 
дальнейшие педагогические исследования по вопросам, отно-
сящимся к содержанию профессиональной подготовки препо-
давателей, технологий разработки учебных программ, критери-
ев оценки качества и целесообразности их применения в обра-
зовательном процессе. 
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В данной статье рассматривается вопрос применения игровых 
технологий в образовательной сфере. Выделяются функции игры. 
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Игры делают детей счастливее и намного лучше готовят 
к жизни, чем привычные уроки. В этом уверен автор книги 
«Свобода учиться» Питер Грей. Он помогает родителям по-но-
вому взглянуть на процесс обучения и понять, насколько значи-
ма игра в жизни ребёнка. 

Использование существующих и новых инструментов в об-
ласти образования становится волнующей темой для педагогов 
и учебных заведений.

С каждым днем информационным технологиям уделяют все 
большее внимание в современной системе образования. Каж-
дый год появляется множество новых методов преподавания, 
которые основываются на современных технологиях. Не все они 
просты в использовании, но темнее менее, с их помощью об-
разовательный процесс становится все более увлекательным, а 
изучаемый материал усваивается быстрее. Такие выводы можно 
сделать, основываясь на результатах неоднократно проводимых 
исследований среди школьников и студентов. Так как молодое 
поколение всегда проявляет большой интерес к новым техно-
логиям, существует необходимость преподносить информацию 
в актуальной для них форме, отвечающей современным запро-
сам. Например, в виде инновационного учебно-методического 
обеспечения: электронных учебников, симуляций, «серьезных 
игр» и виртуальных классов.
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С точки зрения восприятия учебного материала наиболее 
значительным преимуществом игр и симуляторов (или трена-
жеров), созданных с помощью этой технологии, является спо-
собность симулятора перенести учащегося в реалистичную 
игровую ситуацию. В правильно спроектированном симулято-
ре учащийся должен действовать так же, как и в аналогичной 
жизненной ситуации. Это делает полученные знания в большей 
степени применимыми к жизни, чем знания, полученные в ау-
дитории, вовсе не похожей на места, в которых учащимся в бу-
дущем придется применять полученные навыки. Благодаря сво-
им визуальным возможностям, электронный симулятор может 
быть более реалистичным, чем лекция. А более реалистичный 
учебный материал лучше усваивается [1].

Как быстро развивающиеся технологические приложения, 
игры и симуляторы уже широко интегрированы в традиционный 
образовательный процесс. Они широко используются в сфере 
образования, при этом уже существует работа, посвященная из-
учению взаимосвязи между играми и обучением (Yang, Chen, 
& Jeng, 2010 ; Chiang, Lin, Cheng, & Liu, 2011). В последние 
годы цифровые или сетевые игры все больше поддерживают 
обучение. В контексте онлайн-образования эта область иссле-
дований вызывает значительный интерес со стороны научно-
го и образовательного сообщества, например, преподавателей, 
студентов и дизайнеров игр. С растущим развитием технологий 
преподаватели и те, кто разрабатывает образовательную поли-
тику, заинтересованы во внедрении инновационных технологи-
ческих инструментов, таких как видеоигры, виртуальные миры 
и массовые многопользовательские онлайн-игры (MMPOG) 
(Buckless, 2014 ; Gómez, 2014 ).

Игры и симуляторы демонстрируют неоднозначные эффек-
ты в ряде секторов, таких как успеваемость учащихся, вовлечен-
ность и мотивация к обучению. Однако, поскольку эти исследо-
вания сосредоточены только на определенных дисциплинах, в 
литературе остается пробел, касающийся четких рамок исполь-
зования в академических программах. В результате вопрос об 
эффективной интеграции игр и симуляторов в учебный процесс 
часто остается на усмотрение преподавателя. Соответственно, 
цель данной статьи – разработать структуру, которая позволит 
преподавателям различных дисциплин лучше понять преиму-
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щества и недостатки игр и симуляторов, специфичных для их 
педагогических целей.

Исследователи решили изучить эффективность игр и си-
муляций в процессе обучения и сразу же столкнуться с первой 
проблемой, связанной с отсутствием четких эмпирических дан-
ных по этому вопросу (Farrington, 2011). Область науки слиш-
ком обширна и требует дальнейшего изучения. Более того, в 
настоящее время не существует официальных рамок политики 
или руководящих принципов, рекомендованных правительства-
ми или образовательными учреждениями по внедрению игр и 
симуляторов в образовании. Так обстоит дело во многих стра-
нах Европы, США и Австралии, где инструктор или учрежде-
ние обязаны включить игры в учебную программу.

В 2007-2019 годах команда нью-йоркских геймдизайнеров 
руководила некоммерческую компанию Institute of Play. Исходя 
из принципов геймдизайна, они разрабатывали проекты школ, 
продумывали образовательные программы, учебные планы и 
даже проводили корпоративные семинары. 

В Institute of Play предлагали собственную модель обучения 
– Quest to Learn, которая основывается не только на видеоиграх, 
но на игровых механиках в целом.

По похожему принципу работают и некоторые образова-
тельные интернет-ресурсы. Codecademy в игровом формате об-
учает программированию.  Duolingo позволяет изучать языки и 
получать виртуальные награды.

Даже таких серьезных специалистов, как хирурги, скоро 
можно будет обучать с помощью видеоигр.  

Исследование доктора Сами Килика и его коллег (Техасский 
университет в Галвестоне), согласно которому шутеры от пер-
вого лица способны улучшать соответствующие навыки у хи-
рургов.

В литературе, связанной с цифровыми играми, встречает-
ся широкий спектр терминов и определений, в основном из-за 
существования множества цифровых носителей, предназначен-
ных для игр. Как следствие, значение цифровых игр стало сино-
нимом широкого диапазона терминов, таких как компьютерные 
игры, цифровые игры, электронные игры и видеоигры. Краткое 
определение цифровых игр влечет за собой их описание как 
широкий спектр цифровых приложений, характеризующихся 
некоторыми общими элементами (например, игровой средой, 
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активным участием игрока, элементом интерактивности и более 
широким использованием мультимедиа).

Цифровые обучающие игры считаются привлекательны-
ми из-за их развлекательных функций в сочетании с приятной 
средой, эстетическим качеством (графика, эффекты, музыка), 
наличием структурированной структуры, их учебными целями 
(также представляемыми как проблемы, требующие решения), 
и наличие игрового измерения (вызывающего также активное 
участие учащегося). В качестве подхода к обучению цифровые 
образовательные игры считаются современными инструмента-
ми обучения и современной средой обучения, выводя образова-
ние на новый уровень. При правильном использовании в орга-
низованной среде обучения (с конкретными целями обучения, 
соответствующим развивающим дизайном и оценкой) цифро-
вые образовательные игры можно классифицировать как среду 
активного обучения.
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Конкретное применение игр в образовании дает много пре-
имуществ в процессе обучения. Как правило, обучающие виде-
оигры и тренажеры обучают многим навыкам, таким как алге-
бра, биология, компьютерное программирование и летная под-
готовка. В частности, игры-симуляторы могут развить у детей 
мягкие навыки. Они действительно могут повысить чувство 
собственного достоинства у детей и улучшить навыки социали-
зации, лидерские качества и командообразование.

Давайте посмотрим, каковы преимущества обучения через 
игры, чтобы учителя и школы могли понять потенциал инте-
грации образовательной игровой платформы обучения в свой 
класс.

Игры побуждают студентов и детей играть вместе. Во многих 
играх игроки должны работать вместе в командах для достиже-
ния целей или соревноваться друг с другом. Для этого студенты 
должны улучшить свои коммуникативные навыки: это поможет 
им установить лучшие отношения и повысить самооценку.

Многие учителя классической литературы приносят в класс 
игры-визуализации, чтобы объяснить путешествие Одиссея. По 
словам Пола Дарваси, «Игры в альтернативной реальности 
можно использовать как иммерсивную обучающую систему, со-
четающую в себе богатое повествование, цифровые технологии 
и реальный игровой процесс. Студенты должны проявлять кри-
тическое мышление, стойкость и творческое решение проблем, 
чтобы добиться успеха в игре в альтернативной реальности».

Благодаря видеоиграм дети могут очень скоро заинтересо-
ваться технологиями. Для них важно внедрить базовые техни-
ческие навыки, такие как кодирование и программирование

Есть множество примеров успешных реализаций игр для 
образования в разных профессиональных сферах, приведу не-
сколько примеров.

Начну с популярной игры Minecraft от компании Mojang.
В ней можно добывать ресурсы, а потом строить из них со-

оружения разной сложности. Игровой мир состоит из кубиче-
ских блоков, потому строительство требует определенных на-
выков планирования и базовых знаний математики.

С помощью Minecraft в школах уже несколько лет обуча-
ют программированию, математике и командной работе. А в 
2016 году компания Mojang совместно с Microsoft выпусти-
ла Minecraft Education Edition.
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Эта версия создавалась специально для школ. Она включает 
ряд улучшений, которые упрощают обучение программирова-
нию и оптимизируют совместную работу.

Несмотря на новый подзаголовок, Minecraft: Education 
Edition не слишком сильно отличается от своей стандартной 
версии. Это практически та же игра, но уже включающая в себя 
ряд инструментов, здорово упрощающих жизнь учителям. Так, 
преподаватели могут просматривать карту и видеть на ней уче-
ников, давать им различные ресурсы и телепортировать их в 
определённые места. Также есть несколько специфичных для 
школы внутриигровых предметов – например, камера и доска.

Microsoft надеется, что в Minecraft: Education Edition учени-
ки смогут весело проводить время, в то время как учителя будут 
использовать игру для обучения детей различным предметам. 
Учителя вынуждены будут создавать в игре миры, связанные с 
изучаемой темой, будь то некое окружение из книги или исто-
рическое сооружение. Так, в одном из примеров на сайте про-
екта была продемонстрирована огромная модель человеческого 
глаза.

Но Minecraft не единственная игра в школах. Есть еще 
SimCityEdu, которая развивает навыки, необходимые для жиз-
ни в XXI веке. Недавнее обновление в SimCityEdu называется 
Pollution Challenge. В нем студенты должны строить город в 
условиях изменения климата. Таким образом игра учит решать 
реально существующую проблему.

Но это еще не всё. Существуют школы, где процесс обуче-
ния полностью основан на гейминге.

Почему же они по-прежнему так мало распространены?
Несмотря на то, что цифровые обучающие игры демонстри-

руют большой потенциал развития и интеграции в начальное 
обучение и обучение, их применение требует внимания, что-
бы исключить все возможные слабые места из их надлежаще-
го функционирования. Использование цифровых обучающих 
игр в классе начальной школы требует от учителя внимания к 
содержанию, структуре и параметрам дизайна. На этом этапе 
учитель играет важную роль в обеспечении качества обучения и 
участия учащихся. Помимо важности, роль учителя предполага-
ет также творческий подход, поскольку ожидается, что он будет 
включать обучение на основе игр в свои методы обучения. Это 
происходит из-за того, что все учебные программы начальной 
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школы не содержат подробных инструкций по правильному ис-
пользованию цифровых образовательных игр. Таким образом, 
учителя призывают надлежащим образом интегрировать игры 
в свои методы обучения, сочетая игры с процессом обсуждения 
и дополнительными занятиями, без использования компьютера, 
поскольку игра сама по себе может сбить с толку пользователей. 
Также следует сочетать с другими образовательными средами, 
чтобы обеспечить обобщение знаний и их применение в других 
областях. При использовании цифровых образовательных игр в 
начальном образовании роль учителя разделяют и компьютер, и 
учащиеся, при этом каждый выполняет свою функцию

Чтобы играть, нужны дорогие устройства вроде планшетов 
или компьютеров, надежный интернет и возможность покупать 
сами игры. Конечно, со временем устройства дешевеют, а игры 
становятся доступнее (как Minecraft Education Edition), но про-
блема пока актуальна.

Наконец, существует мнение, что игры скорее отвлекают, 
чем обучают. Это справедливое опасение, но лишь в том случае, 
если учитель пускает всё на самотек. В такой ситуации нужно 
поработать над учебной программой или дополнительно про-
инструктировать учителя.  При должной организации опасение 
можно отбросить.

Интерес исследователей к использованию игр и симуляторов 
в высшем образовании постоянно растет (Girard et al., 2013). Пе-
дагогический сдвиг от среды, ориентированной на лекции, к 
среде, ориентированной на студентов, и все более широкое ис-
пользование игр в качестве инновационных технологий обу-
чения требует преобразований в высшем образовании. В этом 
отношении ожидается, что игры и симуляторы будут играть 
важную роль в процессе обучения. В настоящем исследовании 
основное внимание уделяется положительному влиянию игр и 
симуляторов на результаты обучения студентов университетов.

Для изучения всех факторов и параметров использования 
и интеграции цифровых образовательных игр в начальное об-
разование необходимо проведение дальнейших исследований. 
Также есть предложения по разработке и созданию соответ-
ствующих цифровых образовательных игр с использованием 
современных сценариев и совместимости с ожидаемыми ре-
зультатами обучения. В конечном итоге это позволит активно 
участвовать всем пользователям-учащимся и создавать сообще-
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ства цифрового обучения, что сделает процесс обучения более 
приятным и увлекательным.
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В данной статье проводится анализ перспективы создания 
проектного офиса студентов. Проектный офис студентов – 
это среда, в которой студенты по новой программе научатся 
применять практики по созданию проектов и сопровождению 
проектной деятельности, раскрывать понятие проекта, опре-
делять проблему и идею проекта, организовывать командную 
работу участников. Организация такой площадки направлена 
на развитие у студентов компетенций в различных областях 
знаний, в том числе и востребованные навыки soft skills. 

Ключевые слова: образование, проектный офис, студенты, 
проектная деятельность.

Российская Федерация постепенно становится открытой 
страной, которая строит рыночную экономику и правовое госу-
дарство. Одновременно с этим увеличивается ответственность 
человека за собственное благополучие. Россия, как и любая 
страна, нуждается во всесторонне развитых и высококвалифи-
цированных специалистах, способных принимать самостоя-
тельные ответственные решения в условиях быстро меняюще-
гося мира, что, безусловно, предъявляет особые требования к 
системе образования.

Реформы в системе образования происходят с завидной регу-
лярностью. Но в основном все они в большей степени касаются 
содержания образования, а не структуры и формы управления 
образовательным учреждением. Федеральный закон об образо-
вании говорит о том, что образовательная организация долж-
на быть открыта и прозрачна, федеральные образовательные 
стандарты акцентируют внимание на компетенциях студентов в 
сфере информационных технологий и проектной деятельности; 
новые профессиональные стандарты подразумевает определен-
ный уровень владения как современными информационными 
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технологиями, так и технологиями проектной деятельности. 
Проектный метод способствует реализации личностно-ориен-
тированного подхода и гуманизации учебно-воспитательного 
процесса. Главной задачей подготовки будущих преподавателей 
к проектной деятельности является обучение их созданию раз-
вивающей среды, условий для эффективного развития личности 
каждого студента, при которых учащийся рассматривается как 
активный участник процесса познания, а не как объект, пассив-
но воспринимающий информацию. Использование метода про-
ектов позволяет не на словах, а на деле реализовать деятель-
ностный подход, способствовать применению знаний и умений, 
полученных при изучении различных дисциплин на разных эта-
пах обучения, и интегрировать их в процессе работы над про-
ектом. На сегодняшний день, преподаватели высших учебных 
заведений и организаций среднего профессионального образо-
вания не в полной мере владеют технологиями исследователь-
ской и проектной деятельности, большинство преподавателей 
не спешат вовлекать студентов в исследовательскую и проект-
ную работу. Происходит это по той причине, что при переходе 
на новую систему оплаты труда (эффективный контракт) воз-
награждение из стимулирующего фонда выплачивается только 
за призовые места, занятые студентами на конкурсе, а сам тру-
доемкий и сложный процесс подготовки работы не оплачива-
ется. Если студенты не заняли призового места, преподаватель 
остается без выплат. С материальной точки зрения преподава-
телю выгоднее заниматься репетиторством, занимаясь один час 
в неделю с группой сильных студентов, подготовить их к олим-
пиаде или сдаче экзаменов, чем тратить много времени и сил на 
проведение исследования или подготовку проекта, успех кото-
рых не гарантирован. В школах процесс организации проектной 
деятельности так же не приносит желаемых результатов, так как 
оплата производится только при условии, что проект юных ис-
следователей займет призовое место. Учителя школ, принимая 
во внимание недоработанную материальную сторону вопроса, 
занимаются подготовкой группы школьников к предметным 
олимпиадам и сдаче единого государственного экзамена. 

Создание проектного офиса студентов позволит создать сре-
ду, в которой студенты по новой программе научатся применять 
практики по созданию проектов и сопровождению проектной 
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деятельности, раскрыть понятие проекта и точно определить 
проблему и идею проекта, организовать командную работу 
участников. Участники узнают, как просчитать финансовую 
сторону проекта и его прибыльность. В процессе исследова-
тельской и проектной деятельности у студентов сформируется 
круг познавательных интересов, что будет способствовать раз-
витию soft-skills. Это работа в команде, креативное мышление, 
эмоциональный интеллект, презентации и сторителлинг (навык 
красиво излагать информацию в интернет-пространстве). Пла-
нируется обучение в несколько последовательных этапов. В 
рамках проектной работы на проектных сессиях модератор рас-
скажет о трендах и технологиях мира в будущем. После этого 
проектные команды под руководством профессионального мо-
дератора смогут самостоятельно определить сферу и направле-
ние, которые интересны именно им, актуальны в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе. В этом направлении слушатели 
и будут создавать проект. В процессе решения поставленных 
задач у студентов развиваются интеллектуальные и творческие 
способности, самостоятельность, исследовательские и инфор-
мационные умения. В ходе представления работы приобре-
тается опыт публичного выступления, аргументированного 
отстаивания собственного мнения. Таким образом, участие в 
исследовательской и проектной деятельности способствует до-
стижению студентами личностных, метапредметных и общих 
предметных результатов, происходит их подготовка к обосно-
ванному выбору дальнейшего жизненного пути в соответствии 
с собственными интересами и возможностями. Программа об-
учения в проектном офисе студентов создана с учетом требо-
ваний стандартов по управлению проектами и соответствует 
ФГОС по проектной деятельности в вузе и организациях СПО. 
Она будет реализовываться в соответствии со стратегическими 
целями и государственными программами развития отраслей 
экономики региона. 

Среди задач реализации проекта можно выделить несколько 
важных позиций:

1. Формирование нормативных и организационно-методи-
ческих условий системной деятельности по созданию и функ-
ционированию проектного офиса студентов;

2. Определение возможного контингента обучаемых проект-
ного офиса с использованием различных форм привлечения;
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3. Подбор помещений (коворкинга), позволяющих реализо-
вать потребности и запросы контингента;

4. Открытие проектного офиса студентов;
5. Привлечение к преподаванию представителей отраслевых 

объединений, преподавателей ведущих проектную деятель-
ность, управленцев и специалистов в сфере проектного менед-
жмента, сотрудников общественных организаций и государ-
ственных органов, независимые эксперты;

6.Проведение обучающих проектных сессий, мастер-клас-
сов, тренингов. Методическое, консультационное, организаци-
онное и информационное сопровождение проектов студентов и 
преподавателей с момента формирования идеи и до полной его 
реализации в виде проекта;

7. Массовая трансляция в информационной и молодежной 
среде итоговых решений и моделей.

При реализации проекта используются следующие методы 
работы:

1. Методическая деятельность: 
- подготовка нормативных и учебно-методических докумен-

тов;
2. Организационная деятельность:
- определение возможного контингента обучаемых проект-

ного офиса с использованием различных форм привлечения;
- рассылку информационных писем и формы заявки на уча-

стие;
- подбор помещений (коворкинга), позволяющих реализо-

вать потребности и запросы контингента;
- прием и обработку заявок;
- взаимодействие с участниками, прошедшими отбор;
- подготовку полиграфических и раздаточных материалов;
- фото- и видеосъемку;
- проведение обратной̆ связи с участниками.
3. Экспертная и тьюторская деятельность:
- сопровождение и консультирование смысловой̆ содержа-

тельной̆ части мероприятий;
- проведение обучающих проектных сессий, мастер-клас-

сов, тренингов. Методическое, консультационное, организаци-
онное и информационное сопровождение проектов студентов и 
преподавателей с момента формирования идеи и до полной его 
реализации в виде проекта.
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4. Образовательная деятельность:
- подготовку и проведение программы образовательной про-

граммы по проектной деятельности;
- формирование рефлексии;
- проведение ярмарки проектов.
5.Информационная деятельность:
• разработка фирменного стиля;
• продвижение в социальных сетях, на информационные 

порталах и СМИ;
Получение положительных результатов при создании про-

ектного офиса реально, если проектная деятельность изначаль-
но верно организована, выбрана успешная тематика проектных 
заданий, эффективные методы и организационные формы их 
решения, заданы реальные сроки выполнения, создана учеб-
но-материальная база, осуществляется систематический кон-
троль над выполнением проектов со стороны педагога, выраба-
тываются новые методики создания и ведения проектов. 

По итогу в проектную деятельность будут вовлечены студен-
ты и преподаватели способные заниматься научно-техническим 
творчеством и изобретательством, производственной и пред-
принимательской деятельностью, обеспечивать экономический 
рост региона на основе активного использования новейших до-
стижений теоретической науки, методических и научно-практи-
ческих разработок, учёта международных стандартов. 
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