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ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩЕГО

© З.С. Арсабиева, Х.С. Халиева

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В 21 век мы вошли с бурно развивающимися технологиями, 
трансформациями во всех направлениях деятельности общества. 
Образование не стало исключением, полностью изменилась обра-
зовательная среда, в ней больше преобладают информационные 
технологии, выступая движущей силой образовательного прогрес-
са. Дистанционное образование стало самой востребованной фор-
мой обучения в современном обществе. Современному обществу 
сложно посещать очные образовательные программы, и за слож-
ные жизненные ситуация связанные с работой, с финансовым по-
ложением или состоянием здоровья. Сегодня информационные и 
телекоммуникационные технологии стирают границы и расстоя-
ния, без проблем можно пройти любой интересующий нас курс на 
любой обучающей платформе, даже если она находится в другой 
стране. Многие университеты мира выставляют свои дистанцион-
ные курсы на разных языках, что расширяет границы для студен-
тов и самих университетов. Сегодня можно обучиться, практически 
любым наукам не выходя из дома. В образовании будущего пре-
обладающими критериями, определяющими успеваемость будет 
зависеть от способности учиться дистанционно, интерактивно и 
самостоятельно.

Ключевые слова: образование, дистанционное образование, 
образование будущего, информационное общество, цифровые 
технологии, образовательная среда, информационные технологии, 
Интернет, Интернет – технологии.

Мы живем во времена больших трансформаций процес-
сов жизни общества. Меняются производственные процес-
сы, компьютерные технологии выступают главным меха-
низмом в этих трансформациях. Сегодня сложно предста-
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вить отрасль, где не используются информационные и теле-
коммуникационные технологии. Данный факт начал менять 
само общество, идет переход от индустриального общества 
к постиндустриальному, где большая часть общества зани-
мается обработкой информационных потоков. Изменился 
подход к образовательному механизму, полностью измени-
лись информационная образовательная среда и простран-
ство. Традиционное образование заменяет цифровое обра-
зование, где важными критериями являются дистанционка, 
интерактивность и самостоятельная работа. В принципе, 
2020 год показал нам, что эти три критерия являются клю-
чевыми в системе современного образования, когда в одно-
часье все во всем мире испытали на себе тяжесть пандемии. 
Всем пришлось перейти на дистанционный формат ведения 
своих дел, работа, хобби, обучение все перешло в дистанци-
онный формат, пошли карантинные меры, самоизоляция. И 
все испытали на себе будущее, о котором всегда любят го-
ворить аналитики. Для многих данная пандемия стала пло-
щадкой для реализации своих проектов по изучению слож-
ных процессов обучения в стесненных условиях. 

Хотя мы живем во времена компьютерных технологий, 
не все были готовы к такому быстрому истечению обсто-
ятельств. В принципе, ни одна страна мира не была готова 
полностью переводить в дистанционный формат процесс 
обучения. У современного общества есть один плюс, мы мо-
жем быстро подстраиваться под любую сложную ситуацию, 
и достичь неплохих показателей за короткий период време-
ни. И все страны мира начали за короткий период времени 
выпускать системы интерактивного дистанционного обу-
чения. Лидерами выступили Китай, они смогли запустить 
платформу на 50 миллионов пользователей по всем регио-
нам страны, далее Япония, страны Европы, США, Россия 
запустили свои площадки и наладили полноценный дис-
танционный формат обучения. Мир показал, что образова-
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ние остается в приоритете даже в сложные периоды жизни 
общества. Преподаватели показали, что они могут учить, а 
студенты что они могут учиться дистанционно, интерактив-
но и самостоятельно в тоже время.

В данном исследовании разберем основы дистанционно-
го образования, перспективы в рамках образования будуще-
го и приведем доводы в пользу дистанционного образова-
ния, и не оставим в стороне негативное влияние технологий 
на развитие личности и специалиста.

Дистанционное образование, которое начало свое ди-
намичное развитие за счет компьютерных технологий дало 
будущему поколению много обещаний на счет завтрашнего 
дня. Однако иногда комбинации, которые выдают техно-
логии дистанционного обучения, не соответствуют нашим 
требованиям. Проблемы в организации дистанционного об-
учения могут быть, как в самих технологиях организации 
удаленного образовательного процесса, так и в администра-
торе, студенте, или методе обучения. Многие предпочитают 
дистанционное образование, и в большинстве случаев про-
ходят повышение квалификации или переподготовку в уда-
ленном формате, что дает уйму бонусов лицам, которые не 
могут посещать очные формы обучения. Лицам больным, 
живущим в отдаленных точках, работающих на вахте, или 
лицам, которые из-за материального состояния не могут 
посещать образовательные учреждения. Мы в данном ис-
следовании рассмотрим основные перспективы, проблемы, 
возможности и технологии дистанционного обучения.

Вначале разберем терминологию систем дистанционно-
го обучения старого и нового образца, проанализировав оте-
чественную и зарубежную литературу. На практике дистан-
ционное обучение рассматривается по-разному, в зависимо-
сти, к какой предметной области относят его исследователи. 
Сегодня многие связывают дистанционное образование с 
нашим 21 веком, хотя история дистанционного обучения 
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насчитывает около 100 лет. Самой первой дистанционной 
формой обучения считается заочное обучение, которое по-
лучило большую популярность вначале 20 века. До середи-
ны 20 века для дистанционного обучения использовали ра-
дио и телевидение. По мере появления новых современных 
технологий менялись и взгляды общества по отношению к 
дистанционному обучение, оно стало становится все более 
идеальнее в своей форме. Сегодня полностью изменилась 
форма дистанционного обучения, в ней много интерактив-
ности, которая дает более плотный диалог обучающихся 
граждан. К концу 80-х массово начались распространятся 
образовательные видео лекции, записанные на кассеты, и 
они почти до 2000-х годов были самыми популярными фор-
мами предоставления образовательного материала. Далее 
с развитием массового Интернета появилась возможность 
мультимедиа представления материала, что дало больше 
возможностей для процесса обучения. Интернет стал глав-
ным двигателем прогресса в области систем образования, 
стали появляться новые технологии ведения дистанционно-
го обучения. Видео лекции в реальном времени является са-
мым популярным и быстрорастущим способом доставки во 
всем мире. Возможность видео дали возможность повысить 
интерактивность в процессе обучения.

Дистанционное обучение охватило период становле-
ния целый 20 век, который считается двигателем прогрес-
са в разных направлениях науки и техники. Было охвачено 
много различных способов доставки материала от точки 
А до точки В. И нам теперь надо дать общее определение 
термину дистанционное обучение. В наше время многими 
специалистами механизмов обучения выдвинуто множе-
ство определений данного термина. 

Гринберг выдвигает такое определение, – дистанцион-
ное обучение – это запланированный процесс обучения на 
расстоянии, когда не обязательно обучающему и обучаемо-
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му одновременно находится в одной географической точке, 
чтобы организовать сам процесс обучения.

Воронцов в своем научном труде дает следующее опре-
деление, – дистанционное обучение – это новая форма про-
цесса обучения, которая дает широкую комфортную зону 
получения образования, не выходя из этой зоны. 

Близнер дает следующее определение, – дистанционное 
обучение – это форма обучения, когда учитель находится на 
удалении от ученика, и их связь идет через компьютерные 
технологии и телекоммуникации.

Десмонд дает на наш взгляд более широкое и точное 
определение формам дистанционного обучения. Дистанци-
онное обучение – это, когда все участники процесса обуче-
ния технологически разделены, и не должны тратить деньги 
на процесс передвижения в сторону образовательного уч-
реждения, и не ограничивает во времени. 

Из всех выше проанализированных определений можно 
сделать вывод, что всегда в дистанционной форме учитель 
находится в удаленном режиме от своего ученика. Это мо-
жет быть видео в режиме реального времени, когда оба в 
один момент могут по видеосвязи заниматься образователь-
ным процессом в интерактивном виде. Как уже говорилось 
ранее, этот тип общения в реальном времени является се-
годня самым быстрорастущим средством дистанционного 
обучения. Из-за этого большая часть обсуждения в данном 
исследовании будет посвящена обещаниям и проблемам 
этой технологии.

Самым важным в системе дистанционного обучения яв-
ляется экономия времени и денег в процессе обучения. Се-
годня не важно где ты живешь, или сколько денег у тебя в 
кармане, технологии интерактивного дистанционного обу-
чения снимают все ограничения на пути получения образо-
вания и новых знаний. Если посмотреть на практику веде-
ния дистанционного обучения, то на обучение не тратится 
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много денег в процессе передачи информации на большие 
группы, то есть в дистанционном формате нет ограничений 
в доступе к твоим курсам большого количества лиц. Сегодня 
крупные развитые страны на максимальном уровне развива-
ют и поощряют дистанционное обучение. Дистанционное 
обучение решает процесс многие проблемы системы обра-
зования многих стран. Например, страна, которая не может 
строить большие школы для своих граждан могут больше 
упор делать на дистанционные формы обучения.

Австралия с начала 2000-х годов использует технологию 
видеоконференции ведения процесса обучения. Вслед за 
ними и Сингапур стал новатором, а в последствии все стра-
ны мира используют технологии дистанционного обучения. 

Сегодня дистанционное обучение получило широкое 
признание общества, которым хочется использовать данный 
вид обучения на постоянной основе. По данным Американ-
ского совета по образованию, число студентов, обучающих-
ся дистанционно, удвоилось с 2015 по 2020 год и составило 
2,3 миллиона человек в США. Большинство университетов 
мира тратят огромные деньги на развитие дистанционного 
образования в стенах своего университета, чтоб всегда быть 
в тренде и давать то, что хочет общество. Технологии дис-
танционного обучения потенциально могут помочь в реше-
нии этих проблем.

Еще в далеком 1994 году Бас и Шерритт опросили ад-
министраторов высшего образования и государственных 
политиков, чтобы выяснить, какие, по их мнению, будут ос-
новные проблемы, стоящими перед американским высшим 
образованием в следующем тысячелетии. Ответы, которые 
они чаще всего получали, были следующего характера: 

- удовлетворение возросших потребностей в условиях 
сокращения ресурсов;

- расширение или сохранение доступа к использованию 
технологий;
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- эффективно и совместно использовать ресурсы по всей 
территории штатов;

- чтобы образовательные учреждения не должны были 
быть всем для всех людей.

Дистанционное обучение, по-видимому, решает все эти 
проблемы. Администраторы надеются, что методы дистан-
ционного обучения помогут сделать высшее образование 
более эффективным с точки зрения затрат. Этот тип отве-
та может рассматриваться как быстрое решение для мно-
гих администраторов. Однако, если не подходить к этому 
серьезно, дистанционные программы могут быстро стать 
второсортными.

Сегодня для граждан важен еще один момент, который 
связан с временными пользами дистанционного обучения, 
когда обучаемому не обязательно заходит утром, или вече-
ром, а он может зайти, когда ему удобно и получить свою 
порцию знаний. Полностью обучающийся свободен в сво-
их действиях. Дистанционное обучение больше подходит 
для граждан, которые хотят получить знания, так как форма 
контроля не в состоянии контролировать действия при сда-
че теста. Дистанционное обучение важно для инвалидов, не 
стандартных граждан, которые оторваны от этого мира раз-
ными проблемами. 

Хотя есть много выгоды в дистанционном формате обу-
чения, так же и не обходится и без проблемных сторон, кото-
рые необходимо решить в определенной последовательно-
сти. К проблемам дистанционного обучения можно отнести 
следующие: несоответствия к дидактическим требованиям 
качества обучения, затраты на механизм организации дан-
ного процесса обучения, неправильное использование тех-
нологий, предвзятое отношение преподавателей к процессу 
обучения. Каждый недостаток по-своему влияет на процесс 
обучения, и получения знаний.

Первый вопрос – это качество обучения, которое про-
водится в рамках программ дистанционного обучения. Во 
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многом качество обучения зависит от отношения админи-
страции и инструктора. Данные, собранные в научном ис-
следовании Эллиотом Инманом и Майклом Кервином, пока-
зали, что преподаватели имели противоречивое отношение 
к преподаванию в дистанционном формате. Они сообщают, 
что после преподавания одного курса большинство препо-
давателей были готовы преподавать другой, но они оценили 
качество курса как равное или более низкое по сравнению с 
очным курсом. Многим кажется, что сама технология улуч-
шит качество курса. Паллофф и Пратт напоминают нам, что 
«технологии не учат студентов – это делают эффективные 
учителя». Они подчеркивают, что проблема не в самой тех-
нологии, а в том, как она используется при разработке и 
проведении курсов. Слишком часто преподаватели не раз-
рабатывают свои уроки таким образом, чтобы использовать 
преимущества представленной технологии. Это влияет на 
качество инструкции. Исследования показывают, что эф-
фективность дистанционного обучения основано на подго-
товке, понимании преподавателем потребностей студентов 
и понимании целевой аудитории. Шерритт в своем опросе 
администраторов высшего образования обнаружила, что 
многие лица, принимающие решения, рассматривают дис-
танционные программы как второсортную, «необходимую, 
но недостаточную форму образования». Она пишет, что та-
кое отношение также было обнаружено в академических от-
делениях, которые «не имеют четких полномочий корректи-
ровать свою учебную программу и обучение в соответствии 
с дистанционным обучением, выходящим за рамки поверх-
ностного сотрудничества». Если администрации и препода-
вателям не хватает истинной приверженности к процессу 
развития дистанционного обучения, это неизбежно окажет 
негативное влияние на весь опыт дистанционного обучения.

Второй вопрос – это истинная стоимость и экономиче-
ская эффективность программ дистанционного обучения. 
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Данное направление оправдывает вкладываемые денежные 
ресурсы. Так как эффект очевиден, тем фактом, что дистан-
ционное обучение обходится для получателя намного де-
шевле очного обучения, что популяризует данное направле-
ние в глазах клиента и разработчика.

Выводы:
Технологии, несомненно, будут продолжать совершен-

ствоваться, и цена будет падать, как это обычно бывает, ког-
да технология входит в общее употребление. Уже сейчас мы 
видим улучшение в системах видео конференций, послед-
ний пандемийный 2020 год положительно повлиял на этот 
процесс. Несмотря на проблемы студентов с дистанцион-
ным обучением, исследования показывают, что они относи-
тельно удовлетворены тем, что получают. Исследование за 
последний год выявили закономерность, что 75 процентов 
студентов были очень довольны полученными знаниями.

Если смотреть на динамику роста популярности дис-
танционного формата обучения можно сделать вывод, что 
дистанционная форма обучения будет и дальше развиваться 
бурными темпами, впитывая все больше новых возможно-
стей, как для студентов, так и для преподавателей, которые 
ведут образовательный процесс.
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PROSPECTS OF DISTANCE LEARNING IN THE EDUCATION  
OF THE FUTURE

© Z.S. Arsabieva Kh.S. Khalieva

GSTOU named after acad. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia

We have entered the 21st century with rapidly developing 
technologies, transformations in all areas of society. Education has not 
become an exception, the educational environment has completely 
changed, it is more dominated by information technology, acting as the 
driving force of educational progress. Distance education has become 
the most popular form of education in modern society. It is difficult 
for modern society to attend full-time educational programs, and for 
difficult life situations related to work, financial situation or health 
status. Today, information and telecommunication technologies erase 
borders and distances, you can easily take any course we are interested 
in on any training platform, even if it is located in another country. Many 
universities around the world offer their distance courses in different 
languages, which expands the boundaries for students and universities 
themselves. Today, you can learn almost any sciences without leaving 
home. In the education of the future, the prevailing criteria determining 
academic performance will depend on the ability to study remotely, 
interactively and independently.

Keywords: education, distance education, education of the future, 
information society, digital technologies, educational environment, 
information technologies, Internet, Internet technologies.
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ОЦИФРОВКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
НОВЫЕ ПОТОКИ

© Х.М. Бапаева 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия

Цифровизация – одна из тенденций 21 века, которая прони-
зывает все социальные сферы жизни. Образование – это зеркало, 
отражающее все изменения, происходящие в современном мире. 
Развитие цифровых технологий и Интернета достигло высшего об-
разования. Не только оцифровка базы знаний, образовательных и 
исследовательских платформ, но и организация обучения и под-
держки студентов обладает огромным организационным потенци-
алом и потенциалом для повышения качества образования.

Ключевые слова: цифровизация. промышленная революция, 
информационные технологии, онлайн-платформа, LMS, Moodle, 
IoT.

Четвертая промышленная революция, оцифровка про-
мышленности, определяет бизнес-ландшафт и связанное с 
ним развитие навыков, включая высшее образование. Уни-
верситеты и высшие учебные заведения превратились в тех-
нологические центры, развивающие и предоставляющие на-
выки для будущего. Операции и системы вместе с рабочими 
процессами доставки в высшем учебном заведении должны 
быть изменены для предоставления услуг и продукта, кото-
рый является 4IR подкованным, что еще более важно, си-
стемы и процессы должны быть 4IR включены, чтобы обе-
спечить бесперебойный, эффективный, интеллектуальный 
цифровой опыт. В этом документе рассматривается дея-
тельность высших учебных заведений и предлагается архи-
тектура для обеспечения оцифровки на институциональном 
уровне. Это исследование использует функциональный и 
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архитектурный взгляд на систему и системы систем. Пред-
лагается модель оценки цифрового образования (DEEM) 
для оценки традиционных и оцифрованных практик, для 
выявления оцифрованных технологий для внедрения. Это 
подтверждается сравнительным анализом традиционных и 
виртуальных классов.

Двумя основными направлениями деятельности высше-
го учебного заведения являются: механизм обучения ориен-
тирован на преподавателя и студента, а учебные програм-
мы в значительной степени ориентированы на конкретную 
область, что приводит к специализации в конкретных обла-
стях [1, 2]. Эти две отличительные операционные практики 
сталкиваются с проблемой увеличения числа студентов и 
необходимостью междисциплинарных подходов в решении 
глобальных проблем [1]. 

 Рост ИТ повлиял на деятельность высших учебных за-
ведений, в которых были внедрены Системы управления 
обучением (LMS). LMS – это онлайн-платформа, которая 
объединяет различные системы, предоставляющие доступ 
преподавателям, студентам и администраторам. Для студен-
тов услуги включают доступ к конспектам лекций, задани-
ям, виртуальным классам и результатам экзаменов и отправ-
ку заданий, в то время как для преподавателей это включает 
управление содержанием курса, представление оценок сту-
дентов и отслеживание успеваемости и посещаемости сту-
дентов [2]. Виртуальный класс позволяет студентам полу-
чать доступ к материалам в любом месте и в любое время, 
оставаясь интерактивным; групповые дискуссии, презента-
ции, общение с преподавателями и сокурсниками [3]. Двумя 
наиболее часто используемыми фильмами являются Moodle 
и Blackboard. Moodle – это программное обеспечение с от-
крытым исходным кодом без каких-либо сборов, в то время 
как Blackboard – это лицензионное программное обеспече-
ние с ежегодной оплатой. 
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  Высшие учебные заведения также уполномочены про-
водить исследования; теоретические и практические. Уч-
реждения обычно используют исследовательские системы, 
такие как ORCID, которые предоставляют каждому иссле-
дователю уникальный идентификатор и предоставляют ис-
следователям глобальную платформу для обмена информа-
цией. Роль высших учебных заведений меняется по мере 
того, как традиционные отношения между преподавателем 
и студентом эволюционируют от личных к цифровым. Тра-
диционное определение учителя/воспитателя/академика/
профессора ставится под сомнение из-за наличия обширной 
информации в Интернете. В будущем внедрение Индустрии 
4.0 меняет требования к образованию и навыкам персонала, 
так как меняются обязанности и ответственность, что тре-
бует изменений в высших учебных заведениях. Отсутствие 
включения вопросов изменения климата и смягчения по-
следствий в содержание курса является еще одной пробле-
мой, которую необходимо решить, учитывая глобальную на-
правленность на смягчение последствий изменения клима-
та [4].   Высшие учебные заведения находятся на перепутье, 
поскольку как практическая деятельность, так и содержание 
учебных программ сталкиваются с экологическими, финан-
совыми и социальными проблемами. Методы и технологии 
Четвертой промышленной революции могут быть примене-
ны для решения проблем высших учебных заведений.

При определении архитектуры традиционных представ-
лений о высшем образовании существует три уровня, кото-
рые классифицируются как стратегический, оперативный 
и контрольный. Стратегическая деятельность определяет 
цели ключевых функций учреждения, направленных на до-
стижение поставленных целей преподавания и обучения, 
научных исследований и инноваций. 

Стратегическими функциями являются: 
• Управление человеческими ресурсами
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• Исследования и инновации
• Преподавание и обучение
• Финансовый менеджмент
• Институциональное планирование и управление ресур-

сами
• Управление маркетингом, информационные техноло-

гии, управление качеством и студенческие услуги.
Оперативные функции – это деятельность, направленная 

на достижение стратегических функциональных целей. 
 Операционные функции включают в себя: 
• Предложение утвержденных программ на соответству-

ющих факультетах учебного заведения, а именно: инженер-
ное дело и строительная среда,

• Бизнес и экономика,
• Образование здравоохранение
• Юриспруденция
•  Естественные науки
•  Искусство и гуманитарные науки; 
• Набор и развитие сотрудников; 
• Внедрение интегрированного обучения (WIL), опрос 

студентов, внешний аудит программ
Уровень контроля включает ресурсы, необходимые для 

выполнения оперативных функций, и в основном представ-
ляет собой программное обеспечение для выполнения кон-
кретных функций, таких как управление отпусками, выпла-
та заработной платы и онлайн-регистрация. Каждый слой 
интегрирован с другим с помощью программного обеспече-
ния; корпоративный и операционный уровни интегрирова-
ны с помощью программного обеспечения для управления 
предприятием, такого как SAP и Oracle, в то время как опе-
рационный и контрольный уровни интегрированы с помо-
щью операционного программного обеспечения LMS и ITS. 
Эта интеграция уровней позволяет информации течь в двух 
направлениях сверху вниз и снизу вверх, но интеграция яв-
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ляется неполной и разрозненной. Архитектура традиционно 
функционирующего высшего учебного заведения проиллю-
стрирована на рис. 1. 

Рис. 1. Архитектура традиционно функционирующего 
высшего учебного заведения

Существующая архитектура иллюстрирует полуинте-
грированное высшее учебное заведение. При разработке 
архитектуры оцифрованного высшего учебного заведения 
определяются применимые технологии оцифровки.

  Развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и расширение доступа к Интернету способствуют 
появлению новых механизмов предоставления услуг с уче-
том постоянно растущего числа студентов, имеющих право 
на поступление в высшие учебные заведения, в то время как 
в учебных заведениях имеется определенное количество 
поступающих студентов, а студенты расположены в местах, 
где традиционный контакт преподавателя и студента в ауди-
тории неприменим. Некоторые из технологий: 

• Мобильное обучение – это еще одна форма обучения, 
усовершенствованная развитием ИКТ. Мобильное обуче-
ние осуществляется с помощью мобильных устройств, а 
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именно мобильных телефонов и планшетов, и происходит в 
любом месте, в любое время, с использованием различных 
технологий, по разным предметам и среди разных людей [5, 
6]. Мобильное обучение особенно применимо к студентам, 
так как возрастная группа 18-29 лет является крупнейшими 
пользователями мобильных устройств [5]. 

• Массовые открытые онлайн-курсы (MOOCs) – это сре-
да, в которой сотни тысяч студентов по всему миру могут 
получить доступ к онлайн-курсу [7, 8]. Типичными характе-
ристиками MOOCS являются курсы, имеющие даты начала 
и окончания, бесплатные и без ограничений по зачислению 
студентов [8]. Некоторыми проблемами для MOOCS явля-
ются языковой барьер, доступ к Интернету и понимание 
преимуществ прохождения курса [8]. 

• Блоги определяются Ref [9] как “по существу он-
лайн-журналы, в которых автор публикует серию хроноло-
гических, обновляемых записей или сообщений по теме, 
обычно представляющих личный интерес для автора и ча-
сто выражаемых сильно субъективным голосом, по которым 
читателю предлагается прокомментировать”. Ведение блога 
поддерживает совместное обучение, обмен знаниями, а так-
же отражение мыслей и опыта студентов [10]. Воспринима-
емые преимущества ведения блогов определены как ключе-
вой фактор, влияющий на использование блогов студентами 
в высших учебных заведениях [9]. 

• Обучение на основе игр – это использование игр для 
достижения результатов обучения [11]. 

• Геймификация определяется Ссылкой [11] как “исполь-
зование элементов игрового дизайна в неигровых контек-
стах”, таких как очки, штрафы, таблицы лидеров и трофеи 
[11]. В геймификации не играют в игры. Цель геймификации 
– способствовать вовлечению и вовлечению студентов [11]. 

• Учебная фабрика 4.0 применяет киберфизические си-
стемы (CPS) и технологии Индустрии 4.0 для создания учеб-
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ной платформы, на которой учащиеся знакомятся с практи-
ческими производственными сценариями и использованием 
программного обеспечения и технологий [12]. 

В дополнение к совершенствованию механизмов достав-
ки материалов необходимо разработать учебные програм-
мы, включающие парадигму Индустрии 4.0. Отсутствие ин-
теграции технологий Индустрии 4.0 в учебные программы 
приведет к нехватке необходимых знаний и навыков [13].   
Ref [13] разработал матрицу учебных программ, в которой 
определены основные области для высших учебных заведе-
ний, включающие Большие данные (BD), Интернет вещей 
(IoT), Облачные вычисления (CC), Искусственный интел-
лект (AI) и дополненную реальность (AR). Чтобы обеспе-
чить реализацию вышеупомянутых методов доставки, раз-
личные системы высших учебных заведений LMS, Управ-
ления персоналом (HR), Финансового менеджмента (FM), 
исследований и инноваций (R&I) и преподавания и обуче-
ния (T&L) требуют интеграции. Поскольку Индустрия 4.0 
нацелена на создание “умных” заводов и городов, цифро-
визация высших учебных заведений направлена на созда-
ние “умных” высших учебных заведений, где все системы 
взаимосвязаны и интегрированы, что позволяет гибко реа-
гировать на меняющиеся потребности промышленности и 
студентов

Заключение
Нынешняя практика работы и содержание учебных про-

грамм высших учебных заведений сталкиваются с трудно-
стями в связи с растущим глобальным спросом на доступ 
к высшему образованию и изменением климата. Четвертая 
промышленная революция, оцифровка промышленности, 
меняет роли, обязанности, образовательную квалификацию 
и навыки персонала. В этом документе определяются циф-
ровые технологии, которые могут трансформировать опе-
рационную практику для решения этих проблем. Предла-
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гается цифровая архитектура высшего учебного заведения, 
основанная на системном системном подходе, который ор-
ганично интегрирует все аспекты функционирования выс-
ших учебных заведений как внутри, так и снаружи. Предла-
гается модель оценки цифрового образования (DEEM) для 
оценки традиционных и цифровых практик в определении 
цифровых технологий, наиболее подходящих для каждого 
высшего учебного заведения. Этот вывод подтверждается 
сравнительным анализом потребности в энергии, часов ра-
боты персонала и затрат на традиционные и виртуальные 
классы. Модель определяет, что виртуальный класс имеет 
меньшую потребность в энергии, количество часов работы 
персонала и стоимость.
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DIGITIZING HIGHER EDUCATION: NEW STREAMS
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GSTOU named after acad. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Digitalization is one of the trends of the 21st century that 
permeates all social spheres of life. Education is a mirror reflecting all 
the changes taking place in the modern world. The development of 
digital technologies and the Internet has reached higher education. Not 
only the digitization of the knowledge base, educational and research 
platforms, but also the organization of training and student support has 
enormous organizational potential and potential to improve the quality 
of education.

Keywords: digitalization. industrial revolution, information 
technology, online platform, LMS, Moodle, IoT.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
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ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия

В данной статье внимание автора фокусируется на современ-
ных процессах трансформации рынка онлайн-образования и фор-
мировании концепции цифровой образовательной экосистемы как 
современном сетевом подходе организации общеобразовательно-
го пространства. Обосновывается необходимость реализации дан-
ного подхода с учётом активной цифровизации образовательных 
услуг и тенденций развития онлайн-образования. Актуальность 
темы обуславливается рядом причин, которые связаны со всеоб-
щей цифровизацией экономики и пандемией COVID-19, которая 
ускорила процесс цифровой трансформации образовательной 
сферы. Компаративный анализ тенденций мирового и российско-
го образовательного пространств позволил выявить основные на-
правления развития рынка онлайн-образования, отличительные 
особенности и факторы формирования цифровой образователь-
ной экосистемы.

Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, 
трансформация образования, тренды развития онлайн-образова-
ния, сетевая образовательная инфраструктура.

В настоящее время осуществляется модернизация выс-
шего образования, важным аспектом которой является циф-
ровая трансформация. Драйвером цифровизации выступает 
формирование цифрового общества и становление цифровой 
экономики. Отличительной особенностью цифровизации об-
разования является переход к персонализировано-результа-
тивному образовательному процессу в условиях развиваю-
щейся электронной информационно-образовательной среды. 
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Одновременно происходит становление новых научно-педа-
гогических представлений о роли, которую цифровизация 
может сыграть в повышении качества обучения студентов.

В современных условиях цифровые технологии являют-
ся ведущим фактором развития экономики. По мнению К. 
Швабу и Н. Дэвису, масштабная цифровизация связана с раз-
витием технологий Индустрии 4.0. Технологии Индустрии 
4.0 привели к фундаментальным изменениям существую-
щей системы ценностей, сложившегося образа жизни, тра-
диционной системы образования [1, 2]. Новые требования 
предопределили важность замещения действующей модели 
развития человеческого капитала новой, направленной на 
развитие цифровых и гибких навыков, опирающейся на идеи 
меж- и трансдисциплинарного подходов к обучению [3, 4].

Онлайн-образование является инновационным спосо-
бом передачи и контроля знаний. Масштабное развитие он-
лайн-образования началось в 2001 году, когда Массачусет-
ский технологический институт запустил свой первый он-
лайн-проект на образовательной платформе [5]. По прогно-
зам объем мирового рынка онлайн-образования [6] в 2021 
году составит 241 млрд долл., а к 2023 году этот показатель 
вырастет еще на 17% (рис. 1).

Рис. 1. Объем мирового рынка онлайн-образования,  
млрд. долл.
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На рисунке 1 наблюдается линейный тренд увеличения 
объема мирового рынка онлайн-образования, среднегодо-
вые темпы прироста которого составляют 8,2%. Безуслов-
но, рынок онлайн-образовательных услуг будет расти в 
ближайшие десятилетия. Согласно некоторым данным, в 
2017 г. удельный вес онлайн-образования в объеме мирово-
го рынка образовательных услуг составил 3,0%, а к 2025 г., 
по нашим расчетам, этот показатель может вырасти до 4%  
и более [7].

Исследование изменения удельного веса онлайн-обра-
зования на российском рынке образовательных услуг по 
сегментам позволяет определить наиболее интенсивно раз-
вивающиеся направления (рис. 2). Согласно мнению неко-
торых экспертов [8], рынок онлайн-образования в России в 
2021 г. продолжит увеличиваться, темпы прироста составят 
20–25% по сравнению с 2020 г.

Рис. 2. Изменение объема российского рынка онлайн-
образования в 2021 году по сравнению с 2016 годом

Анализ сравнения тенденций развития российского и ми-
рового рынков онлайн-образования позволяет отметить, что 
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различные страны делают акценты на разных его сегментах. 
Так, например, в России активно развивается языковое об-
учение и дополнительное профессиональное образование, 
удельный вес которого в общем объеме рынка онлайн-об-
разования в 2021 г. составит почти 28%, в то время как в 
Китае в 2020 г. этот показатель не превысил 12%, а в миро-
вом масштабе он составил 26%. С другой стороны, 60% ки-
тайских EdTech-компаний эффективно работают на рынке 
школьного и дополнительного школьного образования, а в 
России, по разным данным, этот показатель не превышает 
24% (в масштабах глобального рынка онлайн-образования 
этот показатель составил 38%).

Наиболее устойчивыми являются позиции на рынке он-
лайн-образовательных услуг у США, стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (APAC) и стран Латинской Амери-
ки. В 2020 г. наиболее успешными были страны APAC, так 
как на них приходилось 54% рынка онлайн-образования. 
Если в 2016 г. доля США на мировом рынке онлайн-об-
разования составляла 50–55%, то к 2018 году этот показа-
тель снизился до 40% [6]. По мнению экспертов, это объ-
ясняется тем, что рынок американского онлайн-образова-
ния в настоящее время находится на этапе своей зрелости 
(стабилизации). Темпы роста рынка онлайн-образования 
мировых лидеров различны. Так, среднегодовой пока-
затель CARG по США за период с 2017–2022 гг. состав-
ляет 5%, европейских стран – 14%, стран APAC – 19,4%, 
а у мирового рынка онлайн-образования прирост равен 
10,26% [6]. Основные тренды развития российского он-
лайн-образования за период 2019–2020 гг. представлены  
в таблице 1.
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Таблица 1 – Тренды развития российского онлайн-образования  
за 2019–2020 гг.

Тренд Описание тренда

Геймификация Предполагает командную работу, в которой ис-
пользуются игровые технологии не для целей игры

Видеоконтент Представляет собой технологии, дающие возмож-
ность на практике использовать интерактивные 
видео. Такая практика дает прорывные результаты 
в процессе обучения

Микрообучение Дробление всей учебной информации на более 
маленькие объемы. Подход обеспечивает легкость 
запоминания и простоту работы. Направлено на 
освоение обучающимися одного навыка

Искусственный 
интеллект

Дает возможность разработчикам использовать 
интеллектуальных помощников, в том числе 
чат-боты, автоматизированные системы выдачи 
лекционного материала, инструкции по выполне-
нию практических заданий, а также проведения 
процесса тестирования после каждой темы или 
раздела курса. Такой подход позволяет более глу-
боко проработать каждую тему курса

Адаптивное кор-
поративное (пер-
сонализирован-
ное) обучение

Предполагает свободный график работы, индиви-
дуализированный подход к выбору курса и освое-
нию знаний, возможность избирательного подхода 
к выбору и анализу информации. Упор делается на 
анализе информации, а не на технологиях

Проектное и прак-
тикоориентиро-
ванное обучение

Ориентировано на обучающихся (обучающие-
ся в центре внимания). Внимания уделяется фо-
кус-группам обучающихся

Выход россий-
ских edTech-ком-
паний на мировой 
рынок онлайн-об-
разовательных 
услуг

Рост количества компаний. Например, к компании 
«Нетология-групп» присоединились «Алгоритми-
ка», PuzzleEnglish, StudyFree и др.

Дефицит высоко-
квалифицирован-
ных специалистов 
на рынке он-
лайн-обучения

Рост спроса на профессиональных методистов, 
продюсеров онлайн-курсов, руководителей он-
лайн-школ
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Появление но-
вых сервисных 
услуг на рынке 
онлайн-образова-
тельных услуг

Появление новых продюсерских курсов, которые 
предлагают запуск онлайн-курсов «под ключ»

Перспективность 
развития он-
лайн-образования

Рост вкладов в EdTech-проекты таких компаний, 
как «Яндекс», Сбербанк и др.

Рост популярно-
сти и развитие 
сегмента «Хоб-
би-обучение»

Увеличение темпов роста сегмента, темпы при-
роста за анализируемый период составили +19%. 
Наиболее популярными являются такие направ-
ления, как личная финансовая эффективность, 
навыки дизайна, живопись, прикладные мотива-
ционные курсы и др.

В РФ наблюдается интенсивный рост численности обу-
чившихся на онлайн-курсах в соответствии с государствен-
ной программой РФ «Развитие образования» на 2018–2025 
годы (рис. 3) [9].

Рис. 3. Рост численности обучившихся на онлайн-курсах за 
период с 2018 по 2025 г.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE MODERN 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND PROSPECTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF ONLINE EDUCATION

© I.R. Beriev, B.Zh. Yukhigov

GSTOU named after acad. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia

In this article, the author’s attention is focused on the modern 
processes of transformation of the online education market and the 
formation of the concept of the digital educational ecosystem as a 
modern network approach to organizing the general educational 
space. The need to implement this approach is substantiated, taking 
into account the active digitalization of educational services and trends 
in the development of online education. The relevance of the topic 
is due to a number of reasons that are associated with the general 
digitalization of the economy and the COVID-19 pandemic, which 
accelerated the process of digital transformation of the educational 
sphere. A comparative analysis of the trends in the global and Russian 
educational spaces made it possible to identify the main directions of 
development of the online education market, distinctive features and 
factors in the formation of a digital educational ecosystem.

Keywords: digital educational technologies, transformation of 
education, trends in the development of online education, network 
educational infrastructure.
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СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ВУЗА КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Т.Г. Везиров

 Дагестанский государственный педагогический университет, 
Махачкала, Россия

В статье рассматриваются некоторые составляющие современ-
ной цифровой образовательной среды вуза, которые оказывают 
помощь преподавателю организовать эффективный образова-
тельный процесс магистратуры, осуществляющий подготовку ма-
гистров педагогического образования по магистерской программе 
«Информационные и коммуникационные технологии в образова-
нии» при ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет»

Ключевые слова: магистр, педагогическое образование, со-
временная цифровая образовательная среда, образовательная 
платформа, онлайн-курс

Приоритетным направлением российской государствен-
ной политики в 21-м веке стала ориентация на цифровиза-
цию различных сфер общественной жизни, в том числе в 
сфере образования. В соответствии с принятой Правитель-
ством РФ в 2017 г. Программой «Цифровая экономика» 
одним из ключевых институтов, которые должны к 2025 
г. претерпеть наиболее значительные изменения, является 
именно образование. Его трансформация закономерно свя-
зывается с активным использованием информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ).

На сегодняшний день существует значительный разрыв 
между темпами цифровизации общества и образования и 
подготовкой педагогов к работе в цифровой среде и в ус-
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ловиях цифровизации образовательного процесса. При этом 
практически для всех сфер человеческой деятельности и 
уровней образования характерна высокая скорость измене-
ний и роста новых знаний. Обновление содержания общего 
образования через государственные стандарты происходит 
постоянно, причем уровень применения и степень вклю-
ченности цифровых технологий в образовательный процесс 
растет опережающими темпами. 

На современном этапе остро стоят проблемы качествен-
ного электронного контента, цифровой дидактики, в корне 
отличающейся от традиционной, пересмотра стандартов в 
образовании, интеграционной платформы, которая позво-
лит при желании интегрироваться в нее и государственным 
образовательным организациям, и частным, и обществен-
ным и некоммерческим организациям, функционирующим 
в сфере образования. В системе общего образование, в част-
ности, прогнозируется создание систем обучающего искус-
ственного интеллекта, говорится о необходимости решения 
проблемы, связанной с несформированностью в настоящее 
время цифровой этики и цифровой морали, разработки циф-
ровой дидактики, как и в системе высшей школы. Отмечает-
ся высокая профессиональная тревожность педагогов, свя-
занная с неопределенностью ситуации в образовании после 
кризиса в связи с пандемией.

Ведущую роль занимает направление «Кадры и образо-
вания» в рамках Федеральной программы «Цифровая эко-
номика». Никакая цифровая экономика, промышленность, 
цифровое государство, умный город и т.д. невозможно без 
того, чтобы в стране появилась критическая масса тех граж-
дан, которые действительно имеют компетенции и базу 
среднего уровня в сфере информационных технологий.

Через 10-15 лет не будет ни одной сферы деятельности, 
где не будут задействованы цифровые технологии. Именно 
поэтому кадры и образование играют ключевую роль, обе-
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спечивая возможность реализации всех идей и концепций, 
связанных с цифровой экономикой.

Процессы цифровой трансформации в сфере образования 
регламентируются двумя стратегическими документами:

1. Проект «Современная цифровая образовательная сре-
да в Российской Федерации», который был конкретизирован 
федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» 
в рамках реализации национального проекта «Образование».

2. «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы».

В Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» отмечается, что для достижения глобальной кон-
курентоспособности российского образования, вхождения 
России в число 10 ведущих стран мира по качеству обще-
го образования, необходимо создание современной и безо-
пасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней, то есть развитие цифрового образования как осно-
вы развития цифровой экономики.

Национальными целями развития Российской Федера-
ции до 2030 г. (Указ Президента от 21 июля 2020 г.) явля-
ются:

• вхождение в число десяти ведущих стран мира по каче-
ству общего образования;

• формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и мо-
лодежи;

• обеспечение присутствия в числе десяти ведущих стран 
мира по объему научных исследований и разработок;

• достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в том числе здравоохране-
ния и образования;
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• увеличение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде.

Для реализации данных целей разработаны следующие 
Национальные проекты Российской Федерации:

1. Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» национального проекта «Образование».

2. Федеральный проект «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование»

3. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономи-
ки» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

4. Федеральный проект «Цифровое государственное 
управление» национальной программы «Цифровая эконо-
мика РФ».

Целью проекта «Цифровая образовательная среда» явля-
ется создание современной и безопасной ЦОС, обеспечива-
ющей формирование ценности к саморазвитию и самообра-
зованию у обучающихся образовательных организаций всех 
видов и уровней, путем обновления информационно-ком-
муникационной инфраструктуры, подготовки кадров, соз-
дания федеральной цифровой платформы.

Цифровая образовательная среда – это управляемая и 
динамично развивающаяся с учетом современных тенден-
ций модернизации образования система эффективного и 
комфортного предоставления информационных и коммуни-
кационных услуг, цифровых инструментов объектам про-
цесса обучения.

Некоторые аспекты подготовки специалистов в рамках 
цифровой образовательной среды в условиях цифровизации 
образования рассмотрены в исследованиях Т.Г. Везирова 
[1], О.В. Михалевой [2[, Т.С. Моспан [3], И.А. Романовской 
[5] и др.

Так, например, Т.Г. Везиров, Т.В. Федяева и А.П. Алек-
сандрова в статье [2] рассматривают личностно-ориентиро-
ванный подход в обучении будущих бакалавров и магистров 



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

40

через призму цифровой образовательной среды, а также 
приводят варианты проектирования цифровой образова-
тельной среды вуза, дают классификацию и способы разви-
тия цифровых компетенций современного специалиста.

И.А. Романовская в статье [5] проанализировала воз-
можности социальных сетей, как составляющая современ-
ной цифровой образовательной среды, в решении задачи 
продвижения структурного подразделения вуза, в частно-
сти, описан опыт реализации проекта по созданию и про-
движению персональной страницы кафедры, позволяющая 
развитию корпоративной культуры преподавателей и со-
трудников кафедры.

В нашей стране реализуется ряд инициатив, направ-
ленных на создание необходимых условий для развития в 
России современной цифровой образовательной среды, где 
внедряется онлайн-обучение, в том числе массовых откры-
тых онлайн-курсов, представляющих как обучающие курсы 
с интерактивным участием и открытым доступом через сеть 
Интернет.

На этом пути используются лучшие практики онлайн-об-
учения, научный потенциал ведущих университетов России, 
а также опыт работы образовательных онлайн-платформ.

Нами в образовательном процессе магистратуры приме-
няются возможности:

- портала «Современная цифровая среда в РФ»;
- образовательной платформы «Stepik»;
- образовательной платформы «Юрайт»;
- Инициатива Intel Skills for Innovation (Навыки для ин-

новаций);
- платформы «Открытое образование».
Использование указанных образовательных порталов и 

платформ позволяет нам организовать интеграцию цифро-
вых технологий на основе модели смешанного обучения с 
частичным прохождением онлайн-курсов.
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Используя портал «Современная цифровая среда в РФ», 
при изучении дисциплин блока «Предметная часть» и при 
написании магистерских диссертаций студенты магистрату-
ры проходят такие онлайн-курсы, как:

1. Организация и планирование учебного процесса в 
вузе при внедрении онлайн-обучения в образовательной де-
ятельности.

2. Использование инструментов электронной информа-
ционной образовательной среды для повышения качества 
онлайн-обучения.

3. Организация независимой и достоверной оценки ре-
зультатов обучения с использованием онлайн-курсов.

4. Организация методической поддержки, обеспечиваю-
щей эффективное освоение обучающимися онлайн-курсов.

5. Проектирование комфортной и безопасной образова-
тельной среды.

Особое место в учебном процессе магистратуры зани-
мает образовательная платформа «Stepik», где активно раз-
вивается адаптивное обучение с индивидуальной образова-
тельной траекторией студентов.

Так, например, при изучении дисциплины «Цифровая 
образовательная среда» блока «Предметная часть» учебно-
го плана магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование», магистерская программа 
«Информационные и коммуникационные технологии в об-
разовании» при ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
педагогический университет», будущие магистры проходят 
изучение онлайн-курса «Цифровые инструменты и сервисы 
для учителя», размещенного на образовательной платформе 
«Stepik» (stepik.org) (автор: профессор С.В. Панюкова). 

После успешного прохождения данного курса они по-
лучают сертификат и размещают его на своем цифровом 
портфолио, которое ими создается и ведется на платформе 
4portfolio.ru.
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Для реализации личностно-ориентированного подхода 
в подготовке магистров используем возможности образова-
тельной платформы «Юрайт» и гибридные курсы.

В 2020 году компания Intel представила широкой обще-
ственности новые инновационные курсы «Инициатива Intel 
Skills for Innovation (Навыки для инноваций)», позволяю-
щие преподавателям эффективно интегрировать цифровые 
технологии, как составляющая современной цифровой об-
разовательной среды, для развития инновационных навыков 
в свои учебные программы, а также возможность создавать 
уроки с использованием новых технологий и совершенство-
вать существующие методики.

Национальная образовательная платформа «Открытое 
образование» (opened.ru) студентами магистратуры исполь-
зуется при изучении дисциплин блока «Предметная часть» 
и при организации научно-исследовательской работы (учеб-
ной и педагогической практик), в частности, проходят такие 
онлайн-курсы, как:

1. Современные образовательные технологии: новые ме-
диа в классе.

2. Педагогика и психология современного высшего об-
разования.

3. Введение в индустрию VR.
4. Лучшие педагогические практики.
5. Нормативно-правовое обеспечение онлайн-обучения 

и организация виртуальной академической мобильности.
Важное место в образовательном процессе магистрату-

ры занимают авторские открытые образовательные ресур-
сы, как составляющая современной цифровой образователь-
ной среды вуза. По многим дисциплинам блока «Предмет-
ная часть» учебного плана магистратуры нами разработаны 
авторские открытые образовательные ресурсы, в частности 
такие, как:
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1. Цифровая образовательная среда (https://spec.skif.don-
stu.ru) 

2. Портальная технология в педагогическом образовании 
(https://kulibekovan.wixsite.com/1234) 
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The article discusses some of the components of the modern digital 
educational environment of the university, which help the teacher 
to organize an effective educational process of the magistracy, which 
prepares masters of pedagogical education for the master’s program 
«Information and Communication Technologies in Education» at the 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГАДЖЕТОВ СТУДЕНТАМИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

© Д.З. Газиева 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В данной статье рассматриваются гаджеты, используемые сту-
дентами в процессе обучения, в большинстве случаев это ноутбу-
ки, планшеты и смартфоны. Есть преподаватели, которые говорят, 
что использование гаджетов, как и любое другое социальное явле-
ние, имеет как положительные, так и отрицательные стороны: 

- положительные моменты — это активное взаимодействие, на-
личие сенсорного экрана, занимающего мало места, возможность 
работы в группе, использование функции ноутбука или беспрово-
дной сети, не связанной с конкретным местом, можно учиться, не 
выходя из дома, быстрый поиск необходимой информации;

- отрицательные стороны, маленький экран, ограничение па-
мяти, необходимость подзарядки.

Ключевые слова: гаджет, смартфон, коммуникатор, планшет, 
ноутбук, социальные сети. 

Образование – это процесс и результат осознания че-
ловеком знаний мира, ценностей, опыта, приобретенного 
предыдущими поколениями. Образование является одним 
из старейших и наиболее фундаментальных социальных 
институтов. На протяжении веков люди учились и разви-
вались, создавая определенную систему знаний. Каждый 
из нас участвовал в образовательном процессе на протя-
жении всей своей жизни. Новые технологии не могли не 
оказать влияния на образование. Все больше «студентов» 
в мире не представляют свое обучение без современных  
гаджетов [4].

 Гаджет с английского gadget – вещь, адаптация, уста-
новка, безделушка. Гаджет представляет собой небольшое 



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

46

устройство, предназначенное для облегчения и улучшения 
жизни человека. Цифровые фотоаппараты, коммуникато-
ры, планшеты, мобильные телефоны, GPS-навигаторы, 
MP3-плееры, USB являются нашими самыми распростра-
ненными гаджетами. [3]. 

В настоящее время преподаватели вузов обязаны соз-
давать учебный контент на сайтах образовательных уч-
реждений. В частности, в Грозненском государственном 
нефтяном техническом университете имени академика М. 
Д. Миллионщикова работает официальный сайт ГГНТУ на 
котором размещены темы для самостоятельных работ сту-
дентов. Также учебные программы по дисциплинам, для 
формирования конкретных компетенций у студентов. Пре-
подавателями закладываются разные виды СРС, сделанные 
при помощи разнообразных средств информационно-ком-
муникационных технологий.

Стоит отметить, что, несмотря на активное использо-
вание гаджетов в учебном процессе, для одних студентов 
они являются хорошими помощниками и соответственно 
улучшают их результаты, а для других служат «медвежьей 
услугой» и негативно влияют на результаты обучения. Ин-
тересно понять, почему для одних использование гаджетов 
приводит к качественному скачку в эффективности тренин-
га, а для других это губительно и только мешает развитию 
программы [1].

Цель данного исследования – выявить и оценить роль, 
которую играют технические устройства в процессе обуче-
ния. Для того чтобы определить, как студенты относятся к 
гаджетам в образовательном процессе, мною был проведен 
опрос среди студентов 1-2 курсов разных факультетов, про-
живающих в общежитии ГГНТУ. Общее число респонден-
тов составило 27 человек. Анкета состояла из 6 вопросов, 
касающихся личного отношения студентов к использова-
нию гаджетов в учебном процессе.
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1. «Выберите техническое устройство, которое, по ва-
шему мнению, наиболее эффективно для использования в 
учебном процессе».

 Результаты показывают, что телефон является самым 
эффективным устройством для студентов, на втором месте 
– ноутбук, а затем планшет. Результаты были вполне пред-
сказуемы, поскольку телефон сегодня является самым до-
ступным, удобным, а также самым эффективным гаджетом 
для использования.

Рис. 1. Техническое устройство необходимое в учебном 
процессе

2. «Как вы думаете, можно ли пользоваться гаджетами 
во время уроков?» 

Исходя из полученных результатов, был сделан вывод, 
что есть небольшое количество студентов, которые считают 
недопустимым использование гаджетов во время занятий. 
Но в то же время добрая половина опрошенных, наоборот, 
считает, что пользоваться телефоном на паре можно. Резуль-
тат также очень ожидаем. Ведь на некоторых занятиях не-
обходимо, например, обратиться к учебнику или учебному 
материалу.
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Рис. 2. Можно ли пользоваться гаджетами во время уроков

3. «Считаете ли вы, что гаджеты оказывают положитель-
ное влияние на обучение?»

Здесь большинство респондентов считают, что гаджеты 
оказывают положительное влияние на процесс обучения. 
Скорее всего, это связано с тем, что студенты активно ис-
пользуют смартфоны для чтения учебников во время лекций, 
для выполнения различных видов работ (самостоятельная 
работа студентов) в ноутбуке. Но некоторые из опрошен-
ных считают, что гаджеты мешают учебному процессу. Сту-
денты не всегда пользуются гаджетами во время занятий, а 
именно используют их не только для учебы, но и для лич-
ного пользования. И это отвлекает их от процесса обучения, 
что пагубно сказывается на восприятии информации. Они 
считают, что могут обойтись без гаджетов. В конце концов, 
наши предки прекрасно обходились без технологий.

            
Рис. 3. Влияние на обучение
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 4. «Как часто вы пользуетесь телефоном во время за-
нятий?». Из результатов мы видим, что соотношение сту-
дентов, которые редко пользуются гаджетами, и тех, кто 
пользуется ими часто, составляет почти 50/50. Это связано с 
тем, что не все просматривают материал курса на смартфо-
не или каком-то другом устройстве. А используют гаджеты 
в качестве шпаргалок или для просмотра социальных сетей. 
А те студенты, которые часто используют гаджеты для про-
смотра материала дисциплины на гаджетах или для записи 
лекций.

Рис. 4. Использование телефона во время занятий

4. «Для чего вы используете свой телефон во время заня-
тий (если используете)?» 

Большинство студентов используют гаджеты в качестве 
шпаргалок, что является большим недостатком. И только 
37% студентов используют гаджеты во время лекций в учеб-
ных целях. Только 2% не пользуются гаджетами

Рис. 5. Цели использования телефона во время занятий
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6. «Можно ли обойтись в учебе без технических 
устройств?» 

Рис. 6. Необходимость в учебе технических устройств

Здесь мы видим ответы студентов, в которых они оцени-
вают, как бы они учились без технологических устройств. 
40% респондентов считают, что отсутствие гаджетов не по-
влияет на их успеваемость. Это неплохой показатель того, 
что молодые люди не полностью доверяют техническим 
устройствам и предпочитают получать знания традицион-
ным способом. 27% респондентов из числа опрошенных 
считают, что без технических устройств они не справились 
бы с учебой. 

Это показывает нам, что некоторые студенты уже полно-
стью доверяют гаджетам и что в их отсутствие их успевае-
мость, конечно же, ухудшится. А тех, кто считает, что, нао-
борот, отсутствие гаджетов приведет к улучшению учебы, 
очень мало – 9% опрошенных. Таким образом, с помощью 
технических устройств студенты получают долю информа-
ции, готовят домашние задания, пишут лекции, консульти-
руются с учебниками по предмету — это положительные 
стороны их использования. Негативное влияние гаджетов 
на образовательный процесс учащихся включает в себя кон-
сультирование с ответами и решениями тестовых и само-
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образовательных заданий, консультирование в социальных 
сетях во время занятий [1].

Несмотря на все эти преимущества, гаджеты сильно ме-
шают учебному процессу, в основном потому, что студенты 
используют их больше, как развлечение, чем как инстру-
мент для получения знаний и опыта. Общение в различных 
социальных сетях, игры, во время лекций и практических 
занятий, что значительно снижает успеваемость студента.

Еще одним важным недостатком использования гадже-
тов в учебном процессе является возможность списывания 
с их помощью на различных тестах и экзаменах. Это не по-
зволяет преподавателю оценить качество знаний студента, а 
также качество его собственной работы. Потому что препо-
давателю трудно определить, писал ли студент задание или 
списывал с помощью технологий. Это также влияет на уро-
вень знаний самих студентов, ведь вместо того, чтобы гото-
виться к экзаменам, изучать материал, они занимаются про-
стым переписыванием, а при таком подходе уровень знаний 
будущего специалиста будет недостаточным для выполне-
ния работы, соответствующей полученной квалификации.

Современный человек вряд ли может представить свою 
жизнь без модных гаджетов. Люди по-разному относятся к 
новым изобретениям. Несмотря на все недостатки, преиму-
ществ у гаджетов гораздо больше, ведь они позволяют эко-
номить время и наслаждаться жизнью. Новые устройства 
облегчают нашу жизнь.

Очевидно, что данной теме плюсов больше, чем мину-
сов, но ключ к использованию технологий в образовании 
всегда будет определяться отношениями между педагогом 
и учеником, потому что именно там происходит обучение. 
Технология может быть очень эффективным инструментом, 
но это всего лишь инструмент, и она не призвана заменить 
преподавателя, скорее идея заключается в том, чтобы со-
здать комфортную учебную среду, которая позволит учеб-
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ному процессу перейти от организации к сотрудничеству и 
продуктивной учебной деятельности.

В данный момент можно сказать, что мы на первом эта-
пе внедрения технологий в образование. Процесс внедрения 
может быть разочаровывающим, скучным, утомительным и 
длительным, но в конечном итоге технология может стать 
«окном» для нового эксперимента, открытий, способов обу-
чения и сотрудничества учеников и педагогов [2].

. Из вышесказанного, а также по результатам проведен-
ного опроса среди студентов следует вывод, что использо-
вание гаджетов в учебном процессе может быть полезным 
только в том случае, если студент достаточно самодисци-
плинирован.
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This article discusses gadgets used by students in the learning 
process, in most cases these are laptops, tablets and smartphones. 
There are teachers who say that the use of gadgets, like any other social 
phenomenon, has both positive and negative sides:

- the positive aspects are active interaction, the presence of a touch 
screen that takes up little space, the ability to work in a group, the use 
of a laptop function or a wireless network that is not connected to a 
specific place, you can study without leaving home, a quick search for 
the necessary information.

- negative sides, small screen, limited memory, the need to 
recharge.

Keywords: gadget, smartphone, communicator, tablet, laptop, 
social networks.
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Дистанционное обучение — это один из вариантов получе-
ния знаний, при котором преподаватели и студенты разделены 
расстоянием или временем, или даже и тем, и другим. Конечно, се-
годня дистанционное обучение предоставляет студентам большой 
спектр возможностей для получения образования, но на самом 
деле речь идет не только о преимуществах и недостатках. Дистан-
ционный режим обучения предоставляет студентам возможность 
гибко решать, чему они хотят учиться, когда они хотят учиться, в 
каком темпе они хотят учиться и чему они хотели бы учиться. Мож-
но сказать, что благодаря такой системе, обучение стало наиболее 
предпочтительным и открытым способом для современных сту-
дентов, особенно для работающих профессионалов.

Ключевые слова: дистанционное образование, массовый от-
крытый онлайн-курс (MOOC), интернет, электронное обучение, ве-
бинар.

Дистанционное обучение уже много лет заменяет тра-
диционное обучение в классе. Этот процесс продвинулся и 
ускорился в связи с пандемией. Есть много людей за и про-
тив этого, так что давайте посмотрим на плюсы и минусы 
дистанционного обучения и решим, на чьей мы стороне. 
Несомненно, с начала пандемии мы видим гораздо больше 
объявлений о вебинарах, онлайн-курсах и других формах 
электронного обучения. Это стало массово популярным 
способом изучения новых вещей. Можно сравнить дис-
танционное обучение с электронным обучением. Эти два 
понятия взаимосвязаны, но они не одно и то же. Когда мы 
слышим «дистанционное обучение», думаем о местополо-
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жении. Когда мы слышим об «электронном обучении’, ду-
маем о подключении к Интернету.

При дистанционном обучении студенты и преподавате-
ли физически разделены, что не обязательно имеет место 
при электронном обучении. В электронном обучении сту-
денты и преподаватели используют электронные носители 
информации (часто Интернет), что не требуется при дистан-
ционном обучении [2].

Если вы учитесь по книгам и раз в семестр появляе-
тесь в колледже, чтобы сдать экзамен, это дистанционное 
обучение и обучение по заметкам. Когда вы смотрите он-
лайн-лекцию в классе, это электронное обучение, но это не 
дистанционное обучение. Если вы посещаете онлайн-курс 
или присоединяетесь к вебинару, это одновременно дистан-
ционное обучение и электронное обучение.

В современном мире эти два понятия так часто пересе-
каются, что многие ученые уже используют их как взаимо-
заменяемые. В этой статье мы последуем их примеру и сме-
шаем их. Мы сосредоточимся, в частности, на дистанцион-
ном электронном обучении и вебинарах.

Плюсы дистанционного обучения для студентов и поче-
му нужно выбрать дистанционное обучение:

− Гибкость во времени и пространстве. Дружественная 
обстановка делает обучение более эффективным.

− Проще поддерживать связь со своим преподавателем.
− Дистанционное обучение менее напряженное.
− Он подходит для застенчивых людей и интровертов.
− Долгосрочная экономия.
− Более высокая образовательная ценность.
Давайте рассмотрим их подробно один за другим.
Гибкость во времени и пространстве.
Большинство онлайн-курсов являются самостоятель-

ными, что позволяет вам создавать свое расписание. Даже 
вебинары, асинхронный (в режиме реального времени) тип 
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обучения, можно посмотреть позже. Это удобно только для 
свободных духом душ, которые не хотят быть стесненными 
какими-то произвольными графиками. Это, прежде всего, 
оптимальное (если не единственное) решение для людей с 
работой, семьями или другими взрослыми обязанностями.

Дистанционное обучение также стало спасательным 
кругом для каждого амбициозного человека, живущего в 
сельской местности. Многие старшеклассники получили 
возможность посещать более сложные занятия, в частности, 
благодаря электронному обучению. Многие иностранцы те-
перь могут учиться в ведущих университетах мира, не по-
кидая свою родную страну. А как насчет тех людей, которые 
не могут посещать занятия из-за болезни? Дистанционное 
обучение действительно стало мощной силой в обеспече-
нии равенства в мире.

Работодатели используют электронное обучение для 
стандартизации знаний и навыков сотрудников, прожива-
ющих в разных странах. С помощью вебинаров они могут 
проводить обучение, осуществлять управленческий кон-
троль или организовывать ежемесячные встречи с сотнями 
людей одновременно. Дистанционное обучение стало неза-
менимым в эпоху глобализации.

Дружественная обстановка также является жизненно 
важной частью обучения. Вам будет легче и приятнее, если 
вы сможете выбрать место для учебы – это может быть ваша 
комната или кафе, которые вы любите больше всего. Это за-
висит от вас, что удобно. Если вы лучше концентрируетесь в 
тишине, это возможно при дистанционном обучении. То же 
самое относится и к занятиям с вашей любимой музыкой.

Самостоятельное обучение дает вам понять, что вы мо-
жете учиться новому всю свою жизнь, а не только в школе 
или университете. Существует так много онлайн-курсов, и 
все они ждут вас. Это так просто, потому что все, что вам 
нужно сделать, это иметь устройство и подключение к Ин-
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тернету. Вы можете сделать это в любое время, даже если 
вам шесть или семьдесят – сейчас это действительно не 
имеет значения.

Проще оставаться на связи со своим преподавателем.
Обычно единственный способ связаться с вашим препо-

давателем или профессором — это написать электронное 
письмо или встретиться с ними напрямую. Это может за-
нять много времени. Теперь, благодаря всем платформам и 
социальным сетям, вы можете связаться с ними через чат, 
видео или аудио. Иногда вы даже будете знать, когда они 
активны и готовы ответить на ваши вопросы.

Дистанционное обучение менее напряженное.
Любой, кто присутствовал на онлайн-встрече, мог бы это 

сказать. Не находясь рядом с большой (или даже меньшей) 
группой людей, а сидя в своей комнате или офисе, вы обма-
нываете разум, и вы чувствуете себя намного более рассла-
бленным и готовым принять участие в обсуждении [3].

Это также менее напряженно для детей. Им не нужно вста-
вать рано, за час или два до урока, поэтому они будут менее 
сонными. Это означает лучшую концентрацию и готовность 
к изучению новых вещей. Есть еще один фактор – все пом-
нят, как это напряженно, когда тебя вызывают, в основном, 
когда ты не готов. Дистанционное обучение избавит вас от 
этого и обеспечит более дружественные условия обучения.

Он подходит для застенчивых людей и интровертов.
Застенчивые люди часто не осмеливаются задавать во-

просы, если они чего-то не понимают. Или они хотели бы 
попросить о чем-то, что их интересует, но они не могут это-
го сделать. Дистанционное обучение делает это возможным. 
Для многих людей проще задавать вопросы или быть актив-
ными в целом через чат. Благодаря безопасности, которую 
они чувствуют, находясь в месте, которое им нравится, и с 
большей вероятностью найдут в себе мужество сделать то, 
для чего они не смогли найти в себе мужества. Кроме того, 
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дистанционное обучение позволяет прослушивать курсы 
или уроки онлайн, так как многие из них записаны.

Долгосрочная экономия
По данным лучших колледжей, 40 % тех, кто поступает 

на онлайн-программу, хотят изменить свою карьеру. В то же 
время они не хотят бросать свою нынешнюю работу, чтобы 
поступить в традиционный колледж (снова). Чтобы избе-
жать этой возможности и финансовых потерь, они выбира-
ют более гибкое и относительно недорогое дистанционное 
обучение. Это позволяет им тестировать различные вариан-
ты карьеры без необходимости сжигать мосты.

Когда вы учитесь дома, вы избавляетесь от менее оче-
видных расходов, таких как парковка, бензин, кафе и т.д. 
Это может показаться несущественным, но в конце концов 
они складываются. Устранение таких небольших сборов сэ-
кономит вам целое состояние в долгосрочной перспективе.

Более высокая образовательная ценность.
Исследования показали, что талантливые студенты го-

раздо лучше справляются с онлайн-курсом, чем в стандарт-
ном классе. Их не заставляют пренебрегать учебой, чтобы 
другие могли не отставать. Они могут делать все в своем 
обычном темпе.

С другой стороны, более медленные студенты могут не 
торопиться, чтобы понять материал. Они могут пересматри-
вать лекции, когда захотят, или даже пересдавать курс поз-
же, не теряя денег. Их прогресс находится в безопасности, 
поэтому им не придется делать все с нуля, если они решат 
пройти курс позже.

Давайте рассмотрим вебинары в качестве примера элек-
тронного обучения. С ними не имеет значения, где вы си-
дите в классе: вы можете слышать своего учителя так же 
хорошо, как и сотни ваших сверстников. Не имеет значения, 
какое у вас зрение: учителя обычно делят экран с презента-
циями и всеми дополнительными материалами.
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Не имеет значения, стесняетесь вы или нет: поднимать 
руку не нужно, так как вы можете оставить мгновенное со-
общение ведущему. Все эти передовые инструменты дей-
ствительно помогают выровнять поле для сотен студентов 
по всему миру. Они также позволяют учителям экономить 
время на таких мероприятиях, как выставление оценок, и 
больше сосредоточиться на своих учениках.

Минусы дистанционного обучения для студентов.
Несмотря на все удивительные преимущества, электрон-

ное обучение не лишено недостатков. Вот некоторые из них:
− Изоляция студентов.
− Опасность промедления.
− Отсутствие практики.
− Отсутствие обоснованности.
Изоляция студентов.
Дистанционное обучение часто проводится изолирован-

но. Это мешает студентам формировать прочные отношения 
со своими сверстниками и преподавателями, что наносит 
ущерб их психическому здоровью. Это также часто мешает 
им быстро исправлять свои ошибки: многим онлайн-учи-
телям требуется довольно много времени, чтобы ответить 
на форумах. Вот почему вебинары являются лучшим видом 
электронного обучения: мгновенные сообщения позволяют 
студентам немедленно совершенствоваться [4].

Опасность промедления.
Обычно вам нужна большая мотивация, чтобы закон-

чить онлайн-курс или посмотреть все вебинары. Поскольку 
электронное обучение не является обязательным, многие 
склонны использовать его по умолчанию. Многие также 
склонны недооценивать этот тип обучения, думая, что это 
что-то легкое. А когда это не так, они уходят. Если вы хоти-
те продолжить свой вебинар или MOOC, вам нужно будет 
найти для этого время и сильную мотивацию. В противном 
случае это не сработает.
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Отсутствие практики.
Большинство людей лучше всего учатся на практике, а 

дистанционное обучение часто делает менее возможным 
практиковать что-то в группе или, например, в лаборато-
рии. Только делая что-то самостоятельно, вы получите 
уверенность в том, что обладаете необходимым навыком. 
Ваш преподаватель не сможет увидеть результаты вашей 
работы, если вы не отправите ее через используемые вами 
платформы.

Отсутствие обоснованности.
Электронное обучение может дать вам сертификат, но 

оно редко дает полноценную степень. Многие онлайн-уни-
верситеты либо не аккредитованы, либо просто не признаны 
работодателями. Более 60 % студентов, обучающихся по оч-
ной форме электронного обучения, обучаются в коммерче-
ских колледжах. Эти частные школы, как правило, известны 
плохим качеством своего образования.

Плюсы дистанционного обучения для организаторов.
Помните, что каждое полученное вами знание необхо-

димо повторять. Таким образом, ваши знания будут закре-
плены. Дистанционное обучение значительно облегчает 
вам, как преподавателю, выполнение этого повторения. Вы 
можете делиться учебными материалами, такими как пре-
зентации и файлы, на используемой вами платформе. Это не 
требует усилий. Какие еще плюсы вы можете найти в дис-
танционном обучении?

Как сделать ваш вебинар/курс более интерактивным?
Вы можете подготовить такие файлы, как аудио, видео, 

презентации, документы или изображения для своих сту-
дентов. Они смогут проверить их в любое время, что дей-
ствительно удобно не только для них, но и для вас. Вы дели-
тесь им один раз для всех.

Легче отслеживать прогресс
Гораздо проще отслеживать прогресс ваших студентов 
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в дистанционном обучении. Вы можете сделать это, назна-
чив несколько заданий или проведя небольшие викторины. 
Это может быть даже забавно для студентов, так как многие 
платформы делают это больше похожим на игру.

Это экономит деньги
Если вы готовите курсы или тренинги для большого ко-

личества людей или для компаний, где наблюдается значи-
тельная текучесть кадров, дистанционное обучение будет 
намного удобнее. Вам не придется каждый раз платить за 
проживание, тренировочный зал и репетиторов. Вы може-
те использовать обучение записи или провести вебинар, но 
вы все равно пропустите стоимость проживания и учебных 
помещений.

Никто не опоздает
Вам не придется объяснять, как добраться до трениро-

вочного зала, не будет никаких проблем с тем, что кто-то 
опаздывает из-за пробок. Люди получат уведомление и при-
дут вовремя.

Минусы дистанционного обучения для организаторов
Хотя есть пара минусов такого рода образования, не каж-

дый преподаватель является экспертом, когда дело доходит 
до технологий. Они могут почувствовать себя потерянны-
ми в море функций, которые предлагают платформы он-
лайн-обучения. Они могут даже чувствовать себя потерян-
ными, когда дело доходит до использования компьютера, 
так что вы должны иметь это в виду.

Лекторам необходимо научиться пользоваться платфор-
мой.

Это неотъемлемая часть дистанционного обучения. Пре-
подаватели должны знать, как использовать платформу, как 
сделать так, чтобы она хорошо выглядела, и особенно им 
нужно понимать, что техническая часть онлайн-обучения 
играет в ней ключевую роль. Для них также важно знать, 
как привлечь внимание аудитории.
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Отсутствие полномочий.
Определенно сложнее завоевать авторитет в онлайн-об-

учении, и хороший лидер действительно необходим в про-
цессе изучения новых вещей. Итак, наставнику нужно най-
ти способ укрепить этот авторитет [1].

Но вы не должны отказываться от электронного обуче-
ния из-за нескольких гнилых яблок. Это не идеально, но 
очень часто это более практично и ценно, чем ваш местный 
колледж. 

Онлайн-образование постоянно развивается и совершен-
ствуется, как и любая другая технологическая инновация. 
Несмотря на восторженные отзывы со всех уголков акаде-
мических кругов, эта идеология дистанционного обучения 
имеет свои недостатки. Учащиеся изо всех сил стараются 
сохранять мотивацию в классе, что приводит к снижению 
уровня успеваемости. Кроме того, малообеспеченные сту-
денты остаются бесправными из-за высокой стоимости 
покупки цифровых учебных материалов. Но, понимая эти 
положительные и отрицательные стороны дистанционного 
онлайн-образования, преподаватели и студенты могут най-
ти способы получить лучшее от дистанционного обучения.
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PROS AND CONS OF DISTANCE LEARNING
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Distance learning is one of the options for obtaining knowledge, 
in which teachers and students are separated by distance or time, or 
even both. Of course, today distance learning provides students with 
a wide range of educational opportunities, but in fact it is not only 
about advantages and disadvantages. The distance learning mode 
provides students with the flexibility to decide what they want to learn, 
when they want to study, at what pace they want to learn and what 
they would like to learn. It can be said that thanks to such a system, 
education has become the most preferred and open way for modern 
students, especially for working professionals.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ И ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Современный мир диктует новые условия построения обра-
зовательного процесса. Любая образовательная организация, 
которая рассчитывает не просто оставаться на плаву в нынешних 
условиях цифровой экономики, но и следовать по пути развития 
и стремиться занять лидирующие позиции на рынке образователь-
ных услуг, должна ставить перед собой четкую цель – переход на 
цифровую модель реализации процессов и услуг. 

Реализация новой организационной модели и изменение 
механизмов управления вузом на основе современных цифро-
вых технологий позволит повысить качество и доступность обра-
зовательных услуг. Дистанционные образовательные технологии 
призваны помочь решить задачи по переходу к качественному, 
неограниченному пространством и временем, образовательному 
процессу. В первую очередь образовательной организации необ-
ходимо разработать для себя нормативную базу, основанную на 
нормативно-правовых документах Минобрнауки России 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное 
образование, дистанционные образовательные технологии, циф-
ровая трансформация.

В рамках национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», принятой в 2017 году, наряду 
с остальными приоритетными направлениями, образование 
можно назвать одним из ключевых пунктов, который затро-
нет глобальная трансформация.

В рамках глобальных изменений всех сфер жизни в со-
временном мире актуальность высшего профессионального 
образования можно поддержать только переходом в так на-
зываемый цифровой формат университетов. 
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Цифровой университет – это новый способ организа-
ции обучения в постоянно меняющихся условиях. Новые 
методологические подходы, цифровые технологии и соот-
ветствующая инфраструктура, которые трансформируют 
форму и содержание реализации учебного процесса, при-
званы поддерживать функционирование образовательной, 
научной и административно-управленческой деятельности 
в соответствии с условиями цифровой экономики.

При трансформации классического вуза в цифровой вуз 
становится необходимым объединить потенциал цифровых 
образовательных платформ, а также интеллектуальной си-
стемы построения процесса обучения, учитывающей теку-
щий набор компетенций обучающегося, его индивидуаль-
ный график, целевые компетентностные профили, соответ-
ствующие будущей профессиональной деятельности. При 
этом процессы цифровой трансформации затрагивают прак-
тически все без исключения структурные подразделения и 
бизнес-процессы, существующие в вузе [1].

Несомненно, главным направлением цифровой транс-
формации образовательной организации является иннова-
ционные подходы к реализации образовательного процесса, 
которые так или иначе большей частью сводятся к форма-
там дистанционного и онлайн- обучения.

Актуальность дистанционного обучения в полной мере 
подчеркнула пандемия 2019 года, которая лишний раз дока-
зала, что развитие цифровых компетенций – это основной 
навык в современном мире.

На современном этапе развития информационно-комму-
никационных технологий вузовскому преподавателю тре-
буется адаптация инновационных технологий в его учеб-
но-методическую деятельность, необходимо встраивать в 
свои педагогические системы широкое использование со-
временного ИТ-инструментария.

В условиях быстроразвивающихся информационных 
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технологий научно-педагогические работники – это прежде 
всего проводники информационных технологий в учебном 
процессе, которые обязаны владеть компетенциями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

Образование – это та сфера, которая наиболее динами-
чески меняется, наряду с наращиванием в мире все более 
новых направлений цифровых технологий. Раньше подход 
к образовательному процессу включал в себя передачу зна-
ний от обучающего к обучающемуся, теперь – это практико-
ориентированная методическая система формирования ком-
петенций будущего. Сегодня на первый план выходят навы-
ки по самостоятельному подбору информации и умению ее 
осваивать, а также способность оперативно адаптироваться 
к меняющимся условиям.

Все вышеизложенное подчеркивает актуальность и не-
обходимость применения дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в профессиональном образовании.

Данная статья посвящена некоторым уточнениям поня-
тийного аппарата ДОТ в связи с тем, что нормативно-ме-
тодическая база по этому вопросу на сегодняшний день не 
имеет четких определений, что часто приводит к разночте-
ниям.

Необходимость точности в понятиях имеет большее зна-
чение для административно-управленческого персонала 
вуза, ответственного за образовательный процесс, решаю-
щих задачи эффективной организации процесса деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава и студентов.

В рамках проекта, утвержденного приказом Минобра-
зования РФ от 16 июня 2000 г. № 1991 «О создании Объ-
единенного проекта по разработке нормативно-правовых 
документов и отраслевых стандартов дистанционного обу-
чения» авторским коллективом под руководством Ю. Вайса 
(ТАСИС) был разработан проект раздела «Термины и опре-
деления», в который вошли 28 терминов, касающихся дис-
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танционного образования. Свой вклад внесли специалисты 
МЭСИ, а также авторы глоссария на портале Российского 
открытого образования. Размещен глоссарий терминов и 
определений и на сайте «Эйдос» [2].

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального зако-
на «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» под электронным обучением понимается орга-
низация образовательной деятельности с применением со-
держащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-
ной информации, взаимодействие обучающихся и педагоги-
ческих работников.

Таким образом, возникает вопрос: если в процессе об-
учения преподаватель передает студентам информацию по 
дисциплине посредством электронной почты, можно ли уже 
назвать данный процесс – реализацией образовательной 
программы с применением электронного обучения?

В соответствии с той же статьей ФЗ под дистанционны-
ми образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применени-
ем информационно-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников.

Соответствующий вопрос – перевод одной и более дис-
циплин (части дисциплин) образовательной программы в 
режим видеоконференцсвязи (ВКС) является ли реализаци-
ей образовательной программы с применением ДОТ?

Считаю, что на поставленные вопросы можно дать поло-
жительный ответ, исходя из отсутствия каких-либо проти-
воречий с существующей нормативно-правовой базой.
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Конечно речь идет о минимальных условиях реализа-
ции образовательной программы, чтобы данная реализация 
попадала под категорию статьи 16 273-ФЗ и Порядка при-
менения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образователь-
ных программ, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-
сии от 23.08.2017 г. № 816.

Дистанционное обучение на сегодняшний день – это са-
мая распространенная форма получения образования в раз-
витых странах в связи с тем, что оно является естественным 
этапом развития и адаптации образования к современным 
условиям. 

В вузах осуществляется постепенная смена принципов 
организации образовательного процесса. Происходит со-
здание условий для того, чтобы реализовать гибкое и инди-
видуализированное обучение, которое реализуется в вирту-
альной информационно-образовательной среде [3]. 

Дистанционная форма обучения, как считают ученые 
В.И. Солдаткин, Е.С. Полат, С.А. Щенников, А.А. Андреев, 
А.В. Хуторской, – это основная форма обучения в информа-
ционном обществе.

Е.С. Полат считает необходимым рассмотрение дистан-
ционного обучения, как новой формы обучения, где сутью 
средств реализации задач педагогики, воспитания и разви-
тия являются информационные и коммуникационные тех-
нологии [4].

Анализ публикаций ученых по данному вопросу пока-
зывает, что полемика о сущности дистанционного обучения 
неоднозначна и многие ученые склоняются к мнению о при-
знании дистанционного обучения в качестве новой формы 
обучения.

В современном понимании дистанционное обучение – 
это обучение на расстоянии при разделении педагога и об-
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учающегося в пространственном отношении и осуществле-
нии взаимодействия с применением современных информа-
ционных и коммуникационных технологий [3], а именно с 
применением ДОТ.

Обучение с применением электронных и дистанцион-
ных образовательных технологий широко используется в 
реализации смешанных моделей обучения.

Таким образом, на наш взгляд, дистанционное обучение 
не является самостоятельной формой обучения, это обуче-
ние с применением дистанционных образовательных техно-
логий, которое может быть применено для любых форм об-
учения: очной, очно-заочной и заочной. Оно может исполь-
зоваться и обладает определенными преимуществами при 
организации и контроле самостоятельной работы обучаю-
щихся, при переходе на индивидуальный график обучения, 
а также при выстраивании индивидуальной образователь-
ной траектории студента. 

Дистанционное обучение помогает беспрепятственно 
получить желаемое образование, независимо от географи-
ческого расположения студента и образовательной органи-
зации, но не является самостоятельной формой обучения.

Необходимо различать понятия дистанционного обуче-
ния и дистанционного образования. Существует ряд опреде-
лений, составленных различными научными коллективами. 
С ними можно согласиться, а можно сделать собственные 
выводы. Ниже хочется привести несколько примеров.

Итак, дистанционное обучение – это:
1.  Обучение, при котором все или большая часть учеб-

ных процедур осуществляются с использованием современ-
ных информационных и телекоммуникационных техноло-
гий при территориальной разобщенности преподавателя и 
студентов – по мнению специалистов Минобрнауки РФ.

2.  Форма обучения, при которой преподаватель и обуча-
емые физически разделены во времени и/ или пространстве, 
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отличающаяся от заочной формы обучения применением 
дистанционных технологий – по мнению специалистов пор-
тала «Российское открытое образование».

3. Обучение с помощью средств телекоммуникаций, при 
котором субъекты обучения (ученики, педагоги, тьюторы и 
др.), имея пространственную или временную удаленность, 
осуществляют общий учебный процесс, направленный на 
создание ими внешних образовательных продуктов и соот-
ветствующих внутренних изменений (приращений) субъ-
ектов образования – по мнению центра «Эйдос» (А. В. Ху-
торской).

4. Технология обучения на расстоянии, при которой пре-
подаватель и обучаемые физически находятся в различных 
местах. Ранее дистанционное обучение означало заочное 
обучение. Сейчас это – средство обучения, использующее 
кейс-, ТВ- и сетевые технологии обучения – по мнению 
группы специалистов МЭСИ.

5. Форма обучения, при которой взаимодействие учите-
ля и учащихся и учащихся между собой осуществляется на 
расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения), реализуемые специфичными 
средствами интернет-технологий или другими средства-
ми, предусматривающими интерактивность – по мнению 
специалистов лаборатории ДО ИОСО РАО.

На взгляд автора статьи, первое определение вполне от-
ражает суть дистанционного обучения.

В той же последовательности представляются мнения 
специалистов на определение понятия «дистанционное об-
разование».

Дистанционное образование – это:
1. Образование, реализуемое посредством дистанцион-

ного обучения



Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

71

2. Форма получения образования методами и средствами 
дистанционного обучения

3. Образование, осуществляемое с преобладанием в 
учебном процессе дистанционных образовательных техно-
логий, форм, методов и средств обучения, а также с исполь-
зованием информации и образовательных массивов сети 
Интернет

4. а) образование человека, которое происходит в про-
цессе его взаимодействия с удаленными образовательными 
ресурсами и субъектами обучения с помощью информаци-
онных технологий и средств телекоммуникаций; б) обра-
зование, осуществляемое с преобладанием в учебном про-
цессе дистанционных образовательных технологий, форм, 
методов и средств обучения, а также с использованием ин-
формации и образовательных массивов сети Интернет.

5. Образование, реализуемое посредством дистанцион-
ного обучения.

В связи с отсутствием конкретных формулировок в нор-
мативно-правовых документах по части реализации дистан-
ционного обучения, не редко возникают разночтения, что 
вызывает ряд проблем для образовательных организаций. 

Поэтому, при переходе образовательной организации в 
цифровой формат реализации образовательных программ, в 
первую очередь необходимо разработать четкую норматив-
но-правовую базу организации, основанную и не противо-
речащую нормативно-правовым документам Минобрнауки 
России.

Процесс перехода можно назвать неизбежным, если 
образовательная организация стремится занимать лидиру-
ющие позиции на рынке образовательных услуг, повышая 
качество и доступность образования.

При всей своей неоднозначности и неопределенности, 
дистанционное обучение, на сегодняшний день, уже заняло 
очень весомую нишу в системе образования и его актуаль-
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ность не вызывает никаких сомнений. Несомненно, данная 
форма получения знаний будет оставаться востребованной 
всегда и иметь тенденции к постоянному развитию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузина Г.П. Концепция цифровой трансформации 
классического университета в «Цифровой университет»// 
E-Management. 2020. Т.3, № 2. С. 89-96.

2. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обуче-
ния: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 
/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева. М.: Акаде-
мия, 2004. 416 с.

3. Курицына Г.В. Сущностно-содержательные характе-
ристики дистанционного обучения в вузе // Вестник Бурят-
ского государственного университета. Образование. Лич-
ность. Общество. 2016. Вып.2. С. 34-49.

4. Полат Е.С. К проблеме определения эффективности 
дистанционной формы обучения // Открытое образование 
2005. № 3. С. 71-76.

ANALYSIS OF CONCEPTS AND CHARACTERISTICS  
OF DISTANCE LEARNING

© L.M. Dalakova

GSTOU named after acad. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The modern world dictates new conditions for building the 
educational process. Any educational organization that expects not 
only to stay afloat in the current digital economy, but also to follow 
the development path and strive to take a leading position in the 
educational services market, should set a clear goal for itself – the 
transition to a digital model for the implementation of processes and 
services.
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 The implementation of a new organizational model and a change in 
the management mechanisms of the university based on modern digital 
technologies will improve the quality and availability of educational 
services. Distance learning technologies are designed to help solve 
the problems of transition to a high-quality, unlimited space and time, 
educational process. First of all, the educational organization needs 
to develop a regulatory framework for itself, based on the regulatory 
documents of the Ministry of Education and Science of Russia

Keywords: distance learning, distance education, distance 
educational technologies, digital transformation
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ГЛОБАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ НА СТОРОНЕ 
КЛИЕНТА

© М.З. Исаева, М.М. Цуев

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия

Статья посвящена интеграции глобального хранилища в при-
ложения. Также будет рассматриваться обязательное «must have» 
присутствие данной технологии передачи информации при проек-
тировании современных веб-приложений, демонстрация ключе-
вых проблем и их решения. Семантическое разбиение с последу-
ющей эксплуатацией запрашиваемых данных для применения или 
вывода в отдельные, составные и не зависимые части программы. 
Будем вникать в модульное разбиение центрального хранилища. 
Рассмотрим событийные привязки распределения со стороны 
пользователя и даже без его участия путем автоматизации этих 
процессов имеющимися инструментами рассматриваемой техно-
логии в контексте темы статьи.

Ключевые слова: компонент, шаблонизатор, реактивность, 
vuex, состояние, мутации, асинхронные действия, геттеры getters 
добытчики, глобальный файл хранения, технологии, web – прило-
жение, скрипты.

При построении архитектуры ПО либо отдельной про-
граммы или маленького приложение основная работа бы-
вает направлена на разработку взаимодействий интерфейс-
ных компонентов с запрашиваемыми серверными данными. 
Интерфейс в своей основе — это интерактивная оболочка 
между пользователем и исполняемым программным кодом 
как со стороны клиентского приложения, так и со стороны 
сервера. Выстраивается прямая линия пользователь → кли-
ент → сервер. А также и обратная линия т.е. возращение 
требуемого ответа. 
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Когда приложение начинает разрастаться с добавлением 
нового функционала, каких-то расчётных или же аналити-
ческих действий, увеличивается также и объем обрабаты-
ваемой информации. Появляются всё сложные и сложные 
структуры. Итак, получается, что компоненты приложения, 
а это переиспользуемые составные части программы, раз-
битые по сегментам проекта, внутри себя индивидуально 
требуют те или иные данные для отображение пользовате-
лю. И в каждом из них мы используем логику для запроса 
одной и той же информации, а это монотонное переписыва-
ние логики под каждый сегмент и отдельные элементы про-
граммного продукта, настройка под определенные условия 
ввода и вывода информации для передачи на сервер. 

В данном контексте также существуют так называемые 
«шаблонизаторы» они организуют прямую связь с базой 
данных, по, конечно, выстроенной определенной логике. 
Здесь уже без посредника, а именно языка программиро-
вания, мы получаем данные прямо в разметку нашего ин-
терфейса. Такие методы позволяют нам выстроить некую 
иерархию зависимостей, где одни данные уже подгружены 
и отображают визуальную часть, но также требуют того же 
языка для привнесения изменений в базу данных, уникаль-
но под требуемые критерии определенного шаблона. Полу-
чается, что полноценная отображаемая часть здесь выступа-
ет некой автономной единицей без прямых зависимостей с 
клиентской скриптовой логикой.

Скрипты или же сценарии по отдельности создают логи-
ку связи, ранее описанная линия пользователь → клиент → 
сервер линии, а более того и логику взаимодействия состав-
ных частей всего проекта. Как от родительского элемента 
к дочернему, так и в обратном порядке. Мы уже разобрали 
связь между прямой. А про логику взаимодействия погово-
рим далее. Прежде всего нам нужно выяснить что мы будем 
передавать из родителя в потомок? Передаваемые данные 
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условно называют свойствами элемента. Сначала мы вы-
страиваем некий объект, например, человек, у которого есть 
свойства: рост, вес, возраст и т.д. Затем выборочно передаем 
в дочерний элемент нужные данные, тем самым связывая 
их.

Сделаем промежуточный итог из всего вышесказанного. 
У нас возникает ряд трудностей:

• Многократное повторение огромной логики запроса в 
каждом элемента.

• Проблема адаптации логики запроса под каждый сег-
мент проекта.

• Постройках сложных запутанных зависимостей от-
дельных элементов.

• Полная децентрализация распределительных концеп-
ций.

Рассмотрим последнюю проблему по подробней. Децен-
трализация подразумевает под собой отдельное функцио-
нирование элементов данных. Нет такого головного офиса, 
который бы отдавал бумаги в один филиал и на изменения 
одного из них моментально менял бы бумаги другого фи-
лиала. Решением всего этого является глобальная система 
распределения, которая бы обеспечивала единую «CRUD» 
систему данных:

• Create — создание 
• Read — чтение 
• Update — обновление
• Delete — удаление
Идея глобального хранения состоит в том, чтобы каж-

дый мог брать для себя что-то полезную, вне зависимости 
от привязки к каким-либо родительским элементам.

Отсюда возникает вопрос. А как именно будет работать 
эта система? Ведь для получения или же распределения 
нужных данных мы должны иметь определенную концеп-
цию функционирования информации. На данным момент 
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существует множество разных подходов решения данной 
задачи, но в нашей статье мы рассмотрим хранилище дан-
ных в контексте веб-приложения, на примере vuex.

Vuex — паттерн управления состоянием, библиотека для 
приложений на vue. Он служит централизованным хранили-
щем данных для всех компонентов приложения с правила-
ми, гарантирующими, что состояние может быть изменено 
только предсказуемым образом.

Хранилище состоит из четырех фундаментальных ком-
понентов:

1. Состояние
2. Мутации
3. Функции getter
4. Действия
Опишем их по отдельности. 
Состояние — сущность, представляемая в одной услов-

ной единице информации или же набора разной информа-
ции в большом размере. В совокупности организуется дре-
весная структура данных, где корнем выступает само состо-
яние, а первые ответвления целиком и полностью независи-
мы друг от друга. 

Мутации — функция, которая в качестве своих параме-
тров берет состояние и присваиваемое значение. Второй па-
раметр может быть, как динамически сконструированным, 
так статически установленным с расширяемой логикой, 
имеется ввиду что присвоенное значение может иметь не 
одну единицу определенных данных, всё зависти от постав-
ленной задачи.

Функции getter — функции, которые могут преобразо-
вывать выдаваемую информации под нужные требования. 
Это может быть фильтрация, сортировка, видоизменение, 
преобразование и т.д... Getter также как мутации принимает 
в качестве параметра состояние, которое уже меняет и выда-
ет запрашиваемым компонентам.
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Действия — асинхронные функции, отличительной осо-
бенностью которой является параллельное выполнение с 
другими себе подобными функциями. Тогда как мутации и 
getter работает с состоянием напрямую, «действия» запол-
няют либо меняют состояние только через мутации, путем 
вызова их внутри себя, но для гибкости существует и прямая 
работа с состоянием. Однако, подобная работа с хранили-
щем является плохой практикой, потому что они искажают 
концепции технологии в контексте vuex. Основное предна-
значение «действия» является запрос данных с сервера для 
клиента и последующее присвоение их через мутации.

Полноценное взаимодействие всех описанных частей 
состоит следующим образом. На старте у нас бывает пу-
стое именованное состояние. Мутация, которая принимает 
в себя это состояние и динамически или статически присва-
иваемое значение. Действие, которое принимает мутацию 
и передает в неё, в нашем случае динамический параметр, 
значение. И последнее getter, который изменяет под разные 
нужды заполненное состояние. Теперь в действии. Вызыва-
ется «действие» оно передает значение в мутация, которая 
в свою очередь присваивает это значение состоянию, а сле-
дом getter выдает это измененную копию значение.

Мы разобрали одну из технологий глобального хранили-
ща, она очень сильно упрощает нам работу с данными как 
мы рассказали выше. Но слишком большая концентрация 
данных в одном центре рано или поздно запутает нас. Ре-
шением для этого является модульность, иначе говоря, цен-
тральное хранилище разбивается на малые тематические 
секторы. Это значит, что для каждой части будет своя систе-
ма данных, которая в свою очередь подчиняется главному 
центру. 

Рассмотрим более подробно как это происходит. Ком-
понент запрашивает определенные данные у центра, центр 
смотрит к чему они относятся и выдает их из своего ответ-
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вления. Разбиение может быть только на один модуль. Так 
как модуль в модуле и т.д. уже создаст путаницу в передаче 
данных за счет посредников.

Теперь мы знаем как устроена система vuex. Теперь мы 
рассмотрим, как она интегрируется в приложения. 

Прежде всего компонент может вызывать любую из ча-
стей vuex: состояние, мутация, действие, getter. Он также 
может напрямую брать состояние, а не через getter. Важно 
заметить, что состояние в отображаемых компонентах явля-
ется реактивным, это значит, что, если одно и тоже состоя-
ние используемое в разны местах поменяется в одном ме-
сте, то оно поменяется везде, где оно задействовано. Также 
отдельный вызов мутаций обусловлен тем, что компонент 
может захотеть передать в качестве параметра своё локаль-
ное значение. А с оставшимся, логически понятно. «Дей-
ствия» вызываются на определенные события, а getter-ы для 
получения определенных данных.

В хором выстроенном проекте взаимосвязь компонен-
та и хранилища выстраивается так. Берется нужный getter 
и выводится в интерфейс, если рассматривать в контексте 
веб-приложения. В роли меняющего состояния выступает 
«действие», который уже через знакомые механизмы меня 
состояние и соответственно то, что выдает getter, всё это 
происходит на определённые события со стороны пользо-
вателя. 

Однако, есть возможность автоматического вызове всех 
частей хранилища через жизненные циклы компонента ина-
че и, короче говоря, хуки, важная составляющая автоматиза-
ции вызовов, сами по себе они подразделяются на 5 типов.

1. Хуки инициализации позволяют выполнять действия 
ещё до того, как компонент:

• BeforeCreate — выполняется прямо во время инициа-
лизации компонента. Данные ещё не стали реактивными, а 
события не настроены.
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• Created — вы сможете получить доступ к реактивным 
данным и активным событиям. Шаблоны и виртуальный 
DOM ещё не встроены (mounted) и не отрисованы.

2. Хуки встраивания — позволяют получать доступ к 
компоненту непосредственно перед первой отрисовкой или 
сразу после неё. Однако эти хуки не выполняются в ходе 
отрисовки на стороне сервера:

• BeforeMount — выполняется до первичной отрисовки, 
а также после компилирования шаблона или функций отри-
совки. Вероятно, вам никогда не потребуется использовать 
этот хук. Помните, что он не вызывается в ходе отрисовки 
на стороне сервера.

• Mounted — получаем полный доступ к реактивному 
компоненту, шаблонам. Обычно его используют для извле-
чения данных для компонента.

3. Хуки обновления — вызываются, когда изменилось 
реактивное свойство, используемое вашим компонентом, 
или, когда что-то ещё приводит к перерисовке. Эти хуки по-
зволяют получить доступ к циклу «отслеживания-вычисле-
ния-отрисовки» компонента:

• BeforeUpdate — выполняется после изменения данных 
в компоненте и начала цикла обновления, сразу перед пат-
чингом и перерисовкой. Этот хук позволяет получить новое 
состояние любых реактивных данных в компоненте, прежде 
чем он будет отрисован.

• Updated — вызывается после изменения данных в ком-
поненте и перерисовки. Если нужно изменить свойства, та-
кой хук — самое безопасное место для этого.

4. Хуки уничтожения позволяют действовать, например, 
прибраться или отправить данные для аналитики, после 
уничтожения компонента. Эти хуки срабатывают при де-
монтаже элемента:

• BeforeDestroy — выполняется непосредственно перед 
монтажом. Ваш компонент ещё полностью функционирует. 
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Если вам нужно очистить события или реактивные подпи-
ски, то beforeDestroy — самое подходящее для этого место.

• Destroyed — к тому моменту, как вы добрались до это-
го хука, от вашего компонента мало что осталось. Всё, что 
было к нему прикреплено, уже уничтожено. Вы можете ис-
пользовать хук для последней очистки или, словно подлый 
тихушник, проинформировать удалённый сервер об уничто-
жении компонента.

Так мы можем установить на любой из перечисленный 
хук методы частей хранилища. Тем самым автоматизируя 
процесс функционирования путем привязки вызовов к ци-
клу жизни компонента, начиная от инициализации и закан-
чивая уничтожением.

Итак, мы разобрали как работает система без глобаль-
ного хранилище, выявили следующие из этого проблемы, 
пришли к определённому решению через ключевой элемент 
перечисление (проблем) и рассмотрели, как одна из техно-
логий организует это решение.
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The article is devoted to the integration of global storage into 
applications. The mandatory “must have” presence of this information 
transfer technology in the design of modern web applications, 
demonstration of key problems and their solutions will also be 
considered. Semantic partitioning with subsequent exploitation of 
the requested data for application or output into separate, composite 
and independent parts of the program. We will delve into the modular 
partitioning of the central storage. Let’s consider event-based 
bindings of distribution on the part of the user and even without his 
participation by automating these processes with the available tools 
of the technology in question in the context of the topic of the article.
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Ростовский государственный университет путей сообщения, Ро-
стов-на-Дону, Россия

Статья посвящена анализу образовательной технологии гейми-
фикации, подразумевающей имплементацию игр и игровых эле-
ментов в образовательный процесс высшей школы. Мы не только 
проследили историю развития обучающих компьютерных игр и вы-
явили требования, которым должна соответствовать эффективная 
обучающая игра, но также представили игры, включенные в про-
цесс иноязычной подготовки студентов технического вуза. Прове-
денное исследование показало, что компьютерные игры обладают 
высоким дидактическим потенциалом и в значительной степени 
повышают мотивацию к изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: дистанционное образование, игровые эле-
менты на уроке, компьютерные игры.

Конец XX − начало XXI веков ознаменовались активной 
экспансией информационных технологий во все сферы че-
ловеческой жизнедеятельности, включая образовательный 
процесс. При чем неуклонному росту и совершенствованию 
этих технологий способствует ряд очевидных факторов, 
одним их которых является практически повсеместный пе-
реход к дистанционному или гибридному образованию, вы-
званный недопустимостью дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Так, результа-
том апрельского локдауна в 2020 г. в более, чем 180 странах 
мира стал перевод 85% школьников и 99% студентов на дис-
танционное обучение. 
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Сдвиг современной педагогической парадигмы в сторо-
ну ее цифровизации требует от педагогов активного поиска 
новых решений, которые одинаково эффективны как при 
традиционном аудиторном, так и при дистанционном обуче-
нии. Среди таких технологий можно выделить применение 
ментальных карт, электронных кейсов, мобильных и деск-
топных приложений, симуляторов и платформ виртуальной 
реальности, образовательной инфографики, а также гейми-
фикацию учебного процесса, под которой понимается им-
плементация подходов, характерных для компьютерных игр, 
в неигровом контексте, а также использование элементов 
игры в различных сферах человеческой жизнедеятельности, 
несвязанных с играми. Следует отметить, что каждым го-
дом количество образовательных учреждений, внедряющих 
геймификацию в свою практику, неуклонно растет. Данный 
факт можно объяснить тем, что игры являются отличной за-
меной типовых заданий и помогают разнообразить тради-
ционный урок. По мнению Э.Дж. Ким, геймификация помо-
гает сделать задания более увлекательными [3]. По мнению 
К. Сквайра и Г. Дженкинса, хорошо продуманные игры зна-
чительно облегчают процесс обучения, способствует фор-
мированию и развитию учебной мотивации обучающихся 
и помогают применять свои знания на практике [5, c. 25]. 
Аналогичную мысль высказывает и Т.И. Краснова. Соглас-
но автору, «настоящая ценность геймификации состоит в 
том, чтобы игровой принцип способствовал созданию ос-
мысленного учебного опыта» [1, с. 1373].

Цель настоящего исследования заключается в конкре-
тизации образовательных возможностей технологии игры 
и уточнения ее дидактического потенциала для формиро-
вания мотивации к изучению иностранного языка в рамках 
дистанционного образования у студентов технического вуза. 
Достижение указанной цели нам видится невозможным без 
решения следующих задач. Во-первых, необходимо проана-
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лизировать существующие подходы к использованию гей-
мификации в образовательном пространстве. Во-вторых, 
определить современный инструментарий, использующий-
ся для разработки компьютерных игр нового поколения. 
В-третьих, предложить наиболее оптимальные с точки зре-
ния методики преподавания иностранного языка формы и 
методы геймификации.

Обращаясь к дефиниции термина «геймификация», 
можно выделить его трактовку в широком и узком смыслах. 
Так, в широком смысле геймификация – это использование 
онлайн и оффлайн игровых технологий в процессе обуче-
ния. Согласно Г. Цихерманну и Дж. Линдеру, геймифика-
ция представляет собой использование игровой механики 
и мышления для вовлечения аудитории в процесс решения 
поставленной перед ней проблемы [7]. К. Капп дает более 
развернутое определение: «геймификация обучения заклю-
чается в применении принципов игровой механики, эсте-
тики и мышления для вовлечения обучающихся в учебный 
процесс, повышения их мотивации и активизации обуче-
ния» [2] (Перевод здесь и далее – наш, О.М.). В узком же 
смысле, геймификация понимается как применение ком-
пьютерной среды для создания игр. 

Обучающая компьютерная игра представляет собой осо-
бую форму учебно-воспитательной деятельности, имитиру-
ющей ситуации реальной жизни. Обучающая компьютерная 
игра является дидактической игрой, организованной на бо-
лее высоком уровне и позволяющей формировать у студен-
тов культуру непрерывного обучения. 

История современных обучающих компьютерных игр 
насчитывает три этапа. На первом этапе это были игры-ар-
кады, основанные на принципах бихевиоризма и нацелен-
ные на тренировку памяти, и моторики. За правильный 
ответ или правильное действие игрок получал определен-
ное вознаграждение. Разработка игр второго поколения 
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опиралась на когнитивную теорию. Предполагалось, что 
обучаемый сможет получить необходимую информацию, 
опираясь на представленный в игре текст, изображения, 
звук и т.д. Игры третьего поколения объединяют в себе 
игровые условия и уже имеющиеся у обучаемого теоре-
тические знания, практические умения и навыки. В них 
цель игры может быть известна изначально либо, наобо-
рот, стать известною в процессе. Студент может достичь 
поставленной цели различными путями, а при допущении 
критической ошибки пройти игру еще раз, что, несомненно, 
является одним из достоинств обучающей компьютерной  
игры. 

К иным достоинствам такой игры мы отнесем следую-
щее:

- формирование практических навыков. При помощи 
игры можно сформировать именно те навыки, которые не-
обходимы обучающимся, например, навык говорения или 
аудирования. Обучающиеся игры проектируются как со-
вокупность знаний, действий, решений и мыслей игроков. 
Все, что происходит со студентом во время игры заранее 
спланировано и нацелено на достижение цели обучения;

- моделирование. Обучающая игра является способом 
моделирования окружающей действительности (ситуации 
реального общения «At the meeting», «At hospital», «Election 
campaign» и т.д.). Путем приближения к реальности симу-
ляции предоставляют широкие возможности для глубокого 
усвоения полученных знаний, проведения исследований и 
экспериментов;

- активное включение в деятельность. Игроки всегда 
оказываются в центре событий и сами определяют даль-
нейший ход событий. Именно самостоятельная активность 
студентов является ключевой ценностью обучающей игры. 
Для создания внутренней мотивации участников игры, раз-
работчики используют разные игровые механики, а выпол-
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ненные действия дают моментальную отдачу в виде ощути-
мых результатов и прогресса. 

При этом необходимо, чтобы игры как технологии обу-
чения удовлетворяли целому ряду требований: 

- их структура и содержание должны соответствовать 
рабочей учебной программе по дисциплине «Иностранный 
язык»;

- обеспечивать возможность контроля знаний;
- сохранять данные про ход освоения темы и всей дисци-

плины в целом;
- учитывать психофизиологические особенности воз-

растной группы учащихся.
К. Вербах и Д. Хантер пишут, что основная цель гейми-

фикации лежит за пределами игрового процесса и заключа-
ется в достижении целей обучения [6, p. 32-34]. Авторами 
также была предложена модель геймификации, состоящая 
из следующих этапов:

• определение цели;
• описание игроков;
• определение целевого поведения;
• обозначение игрового пути игрока;
• добавление развлекательного компонента;
• определение игрового инструментария;
• апробация;
• обработка обратной связи;
• редактирование геймифицированной системы [6]. 
Р. Майер подчеркивает, что при разработке любой обу-

чающей компьютерной игры необходимо иметь ввиду, что 
по своему психологичекому типу все игроки делятся на 
карьеристов, исследователей, социализаторов и киллеров. В 
частности, главной целью карьеристов является рост соб-
ственного рейтинга и набор очков. Обучаемые этого пси-
хотипа изучают окружающий мир именно для того, чтобы 
узнать о новых источниках богатства, а общение с другими 
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людьми строится на желании быстрее построить карьеру. 
Общение в рамках игры помогает им набрать наибольшее 
количество очков и выбиться в лидеры. 

Исследователи получают удовольствие от раскрытия 
всех секретов и «фишек» игровой механики. Им свойствен-
ны эксперименты, позволяющие узнать, как может изме-
ниться ход игры благодаря тому или иному действию. Ав-
тор указывает, что эти студенты даже могут найти ошибки в 
игре, если они есть, разумеется. 

Что касается социализаторов, то наибольший интерес 
для них представляет общение с другими игроками, что 
собственно характерно для и для повседневной жизни. Игра 
для них является лишь фоном. основой диалога. 

Психотип «киллер» получает удовольствие от факта сво-
его влияния на других игроков. Иногда они помогают дру-
гим студентам, однако в связи с тем, что награда за такие 
действия невелика, далеко не все обучаемые проявляют по-
добную инициативу. Они стремятся набрать побольше оч-
ков, чтобы указывать на это своим одногруппникам, подчер-
кнуть, что они умнее и сообразительнее. В реальной жиз-
ни такие люди любят задевать других как физически, так и 
эмоционально [4].

Благодаря таким характеристикам как модальность 
(modality), персонализация (personalization), предваритель-
ное обучение (pretraining), обучение (поддержка учителя) 
и самообъяснение (self-explanation) наиболее эффектив-
ной является имплементация компьютерных игр в процесс 
обучения естественным наукам (физика, химия, геология), 
математики и иностранного языка, например English as the 
second language [4, p. 531]. 

Что касается имплементации геймификации в процесс 
обучения иностранному языку, то общая модель методики 
может выглядеть следующим образом. Игровая система со-
стоит из двух частей: оболочки, включающей игровые меха-
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ники, элементы и их взаимосвязи, и тематического напол-
нения. Выбор именно такого подхода оправдан тем, что од-
нотипная механика может быть использована для обучения 
иностранному языку студентов различных специальностей и 
направлений подготовки с минимальным редактированием. 

На первом курсе внедрение геймификации в образова-
тельный процесс заключается в добавлении простых эле-
ментов игры, например, системы баллов и / или рейтингов. 
На втором курсе можно использовать игры с целостным сю-
жетом, постепенным усложнением контента, игровым про-
филем обучающегося, прогресс-баром, показывающим ка-
кая часть курса уже пройдена, внутренним взаимодействием 
между пользователями, мгновенной обратной связью и т.д.

Для эффективного применения технологии геймифика-
ции на занятиях по иностранному языку в вузе преподава-
телю необязательно владеть специальными техническими 
навыками и умениями, он может использовать уже готовые 
игры, например, размещенные на интернет-портале www.
lumosity.com. Данный портал содержит огромное количе-
ство разноуревневых игр, нацеленных на развитие таких 
навыков как память, внимание, скорость реакции, логика и 
гибкость мышления. 

При подготовке будущих инженеров железнодорожно-
го транспорта мы используем несложную многоуровневую 
игру, прохождение которой возможно в автономном режиме 
как на занятии в классе, так и дома. Так, на первом уров-
не студенты должны написать, как можно больше слов по 
теме «Passenger cars» (например, compartment, aisle, berth, 
observation car, Pullman car, seating arrangement, vestibule и 
т.д.). Как только студент выполнит это задание, он может 
двигаться дальше. 

На втором этапе студент должен прочитать текст по вы-
шеуказанной теме и подчеркнуть в нем английские эквива-
ленты русских слов и выражений.
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The passenger rolling stock of today to comprise sever-
al types of cars. There exist sleeping and dining cars, coaches 
for day and night service, saloon coaches for tourists, railway 
post office, lounge, observation, baggage car, etc. The sleeping 
car is often called “sleeper” or “Pullman car” (after the main 
American operator), these cars provide sleeping arrangements 
for passengers travelling at night. Possibly the earliest example 
of a sleeping car (or bed carriage, as it was then called) was 
on the London & Birmingham and Grand Junction Railways 
between London and Lancashire, England. The bed carriage 
was first made available to first-class passengers in 1838. Early 
models were divided into sections, where coach seating convert-
ed at night into semi-private berths. More modern interiors are 
normally partitioned into separate bedroom compartments for 
passengers. The beds are designed in such a way that they ei-
ther roll or fold out of the way or convert into seats for daytime 
use. Compartments vary in size; some are only large enough 
for a bed, while others resemble efficiency apartments including 
bathrooms.

Слова: спальный вагон (2 слова), купе, разделенный, на-
поминать, различаться, вагон-ресторан, превращать, под-
вижной состав, раскладной, купе-апартаменты, внутрен-
нее убранство.

После успешного прохождения задания, студенты полу-
чают доступ к третьему этапу. На этом этапе необходимо 
сопоставить английское слово с соответствующим русским:

berth корпус
body ряд сидений
facilities транспортное средство
less-than-carload (lcl) shipment удобства
row of seat частичная загрузка
stow полка
vehicle укладывать
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На четвертом этапе студентам предлагается заполнить 
пропуски в тексте, выбрав слово или выражение из предло-
женного списка.

The history of passenger cars dates back to the 30s of the 18th 
century. The first ... was introduced in Great Britain in 1838. In 
the spring of 1839, the Cumberland Valley Railroad ... sleeping 
car ... in America with a car named “Chambersburg”. A couple 
of years later, they presented the second car, which got the name 
“Carlisle”. In 1857, the Wason Manufacturing Company– one 
of the United States’ first ... of railway passenger ... – produced 
America’s first specifically designed sleeping car. Canadian rail-
ways soon followed with their own sleeping cars − the Grand 
Trunk and the Great Western. The Great Western’s sleeping cars 
were manufactured ... , with the first three built in 1858, and the 
railway operating six by 1863. The man who ultimately made 
the sleeping car business ... in the United States was George 
Pullman, who began by building a luxurious ... (named Pioneer) 
in 1865. The Pullman Company was founded in 1867. Until the 
mid-20th century, it owned and ... most sleeping cars in the Unit-
ed States, attaching them to ... . 

Слова: bed carriage, coach equipment, in-house, makers, 
operated, passenger trains, pioneered, profitable, service, sleep-
ing car.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что технологии гей-
мификации не лишены определенных недостатков. Во-пер-
вых, в геймификации доминирует внешняя мотивация, т.к. 
студенты преимущественно нацелены на получение различ-
ных бонусов, в то время как в обучении более важна вну-
тренняя мотивация. Во-вторых, возможность совершения 
ошибок, которая еще допустима в играх на первом курсе, 
может привести к безответственному отношению к своим 
обязанностям в будущем. 

Подводя итог, хочется отметить, что геймификация явля-
ется современной технологией обучения и профессиональ-
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ной подготовки. Активная имплементация игр в учебный 
процесс объясняется тем, что элементы игры создают по-
стоянную обратную связь, которая позволяет корректиро-
вать поведение игроков, помогает лучше усвоить учебный 
материал, постепенно усложняя его. Дидактический потен-
циал геймификации заключается в том, что она дополняет 
и углубляет возможности традиционных форм обучения, а 
за счет сюжета, дизайна и интерактивности включение эле-
ментов геймификации в процесс обучения иностранному 
языку существенно повышает мотивацию студентов. 
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GAME AS A METHOD TO INCREASE MOTIVATION FOR 
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE DURING DISTANCE 

EDUCATION

© O.V. Marunevich 

Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia

The paper focuses on the analysis of such educational technology 
as gamification, which implies the introduction of games and game 
elements into the educational process at high school. Alongside 
tracing the history of educational computer games and identifying the 
requirements that an effective educational game must meet, we also 
presented games included in the process of foreign language training 
at technical university. The findings of the study showed that computer 
games have a high didactic potential and significantly increase the 
motivation for learning a foreign language.

 Keywords: distance education, game elements in the lesson, computer 
games.
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СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗГЛЯД НА ЦЕЛИ, ПРЕПЯТСТВИЯ, РИСКИ

© Д.А. Мачуева

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия

Глобальная цифровизация является важнейшим процессом XXI 
века. Система образования должна поддержать переход общества 
в новую цифровую эпоху. Очевидно, что цифровизация образова-
ния – процесс многоаспектный, требующий грандиозной методи-
ческой подготовки, переосмысления образовательных целей, зна-
чительных финансовых ресурсов и продуманной работы с педаго-
гическими кадрами. Анализ современных научных исследований 
по проблемам цифровой модели обучения, при всех ее преимуще-
ствах, позволяет выделить также ряд рисков и угроз, без учета ко-
торых цифровая трансформация образования не будет успешной. 
В статье представлен общий взгляд на сущность, преимущества и 
риски современной цифровой образовательной среды. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, 
цифровизация, цифровая дидактика, информационные ресурсы, 
онлайн-курсы

Введение
Настоящим трендом XXI века является глобальная циф-

ровизация. Процессы цифровизации заявлены как стратеги-
ческая цель во всех сферах деятельности общества – в эко-
номике, культуре, социальной сфере, а также в образовании. 

Цифровая «трансформация» мирового сообщества опре-
деляет новые бизнес-модели, предложения, рынки и воз-
можности роста. Это одно из приоритетных направлений 
государственной политики в современной России. 

Переход в новую цифровую эпоху, в соответствии с об-
щими тенденциями, должна обеспечить и система образо-
вания. Участники образовательного процесса получают 
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уникальные возможности для, казалось бы, неограничен-
ного развития своего образовательного пространства и его 
совместного использования. У обучающихся возникают до-
полнительные перспективы по реализации своего трудового 
потенциала в условиях цифровой экономики, адаптации к 
специфическим требованиям современных экономических 
процессов. 

До недавнего времени речь шла об «информатизации» 
образования. Под этим термином понимался комплекс соци-
ально-педагогических преобразований, связанных с насы-
щением образовательных систем информационной продук-
цией, средствами и технологиями. Проводилось оснащение 
образовательных учреждений всех уровней компьютерной 
техникой, подготовка педагогов к использованию информа-
ционных технологий в учебном процессе. 

В цифровизации как следующем этапе эволюции акцент 
делается на комплексном использовании преимущественно 
компьютерной формы представления информации во всех 
аспектах организации и реализации образовательного про-
цесса. При этом «цифровизация / цифровая трансформация 
образования» трактуется как переход от традиционного об-
разования к цифровому [1].

Цели и средства трансформации образования
Выделяют четыре типа систем обучения по способу ор-

ганизации образовательной работы. Они не зависят друг от 
друга, не следуют друг за другом и не противопоставляют-
ся, однако наглядно демонстрируют различные подходы к 
обучению [2].

Традиционное обучение – единое содержание материала 
и способ его подачи, единый темп работы для всех обучае-
мых (традиционный урок, лекция, семинар).

Дифференцированное обучение – различия в содержании 
и темпах освоения материала для разных групп обучаемых 
(выделение групп для углубленного изучения предмета).
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Индивидуализированное обучение – подбор содержа-
ния, способов и темпов освоения материала с учетом инди-
видуальных особенностей обучаемого (репетиторство).

Персонализированное обучение – различное содержание 
учебной работы и разные способы ее организации с учетом 
индивидуальных особенностей, а также личных интересов, 
мотивов и целей обучаемых. 

Широкое внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс обусловило появление новой от-
расли педагогической науки – цифровой дидактики. Эта со-
временная отрасль изучает применение в образовательном 
процессе цифровых технологий и мультимедийных средств 
в условиях развития цифрового общества. Цифровая дидак-
тика предоставляет возможности для индивидуализации и 
персонализации обучения, предполагая развитие и внедре-
ние как новых форм обучения (онлайн, смешанное, гибрид-
ное, комбинированное и т.д.), так и новых форм организа-
ции учебного процесса (видеоконференции, видеолекции, 
вебинары) [3].

Цифровая трансформация ведет к обновлению базовых 
составляющих образовательного процесса, к изменению и 
преобразованию педагогической практики. 

В новых условиях обучающимся и педагогам доступно 
множество источников оцифрованной учебной информа-
ции – образовательные материалы, объем которых постоян-
но растет, в том числе, за счет разработок самих педагогов. 
Появляется реальная возможность дифференцировать учеб-
ную работу с учетом индивидуальных потребностей участ-
ников учебного процесса, добиваясь полноценного дости-
жения каждым из обучаемых требуемых образовательных 
результатов [2]. 

Новые цифровые технологии обладают большим педа-
гогическим потенциалом. Одними из самых распространен-
ных являются облачные технологии, позволяющие хранить 
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огромное количество информации и обеспечивать удобный 
сетевой доступ к информационным ресурсам. 

Новые образовательные возможности создает практика 
онлайн-курсов и смешанного обучения, позволяя ориенти-
роваться на качество образования для каждого человека, не-
зависимо от места его проживания, в удобной для него фор-
ме. Синхронное онлайн-занятие предполагает электронное 
взаимодействие студента и преподавателя в конкретное вре-
мя. Суть асинхронного обучения в том, что преподаватель 
выкладывает материалы и задания по курсу, а обучающиеся 
работают с информацией в удобное для них время [4]. 

Цифровизация в образовании направлена на обеспече-
ние непрерывности процесса обучения, формирование но-
вого типа обучающихся, которые самостоятельно определя-
ют свою образовательную траекторию.

Таким образом, внедрение концепции цифровой дидак-
тики должно привести к достижению следующих целей [5]:

− индивидуализации образовательного процесса;
− обеспечению достижения заданных образовательных 

результатов – качественного усвоения знаний, умений, ком-
петенций для получения профессиональной квалификации;

− расширению спектра различных форм организации 
учебной деятельности, в том числе групповых (командных);

− усовершенствованию системы оценивания на основе 
мгновенной обратной связи непосредственно в ходе выпол-
нения учебных заданий;

− увеличению педагогического арсенала для обучения 
лиц с ОВЗ; 

− освобождению педагога от рутинных операций.
Преимущества цифровизации образования
Цифровые технологии предоставляют значимые преи-

мущества в организации профессионально-педагогической 
деятельности. Среди них:

− надежное хранение данных с возможностью оператив-
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ного удаленного доступа к ним в любое время из любого 
места;

− возможность автоматизированной обработки данных, 
и практически неограниченная возможность их тиражиро-
вания;

− простой поиск нужной информации и оперативная пе-
ресылка в любую точку на планете.

Цифровизация подразумевает обработку огромных мас-
сивов, данных – как структурированных, так и неструкту-
рированных. В образовательных целях можно использовать 
информационные ресурсы не только страны, но и всего 
мира, что фактически приводит к формированию открытого 
образовательного пространства. Преодолеваются простран-
ственные, временные и культурные барьеры в коммуника-
ции, появляется возможность стать реальными участника-
ми значимых социальных событий, непосредственно пооб-
щаться с известными деятелями науки и культуры. 

Значительно расширяется круг решаемых образователь-
ных задач, поддерживаемых технологиями формирования 
баз данных, выработки решений, проектирования, поддерж-
ки исследований. Создается и развивается большое количе-
ство специализированных инструментальных приложений и 
платформ для разработки и размещения качественного обра-
зовательного контента. Применяются современные комму-
никативные сервисы и средства для обеспечения оператив-
ной связи участников учебного процесса и управления им. 

Пространство образования становится многомерным и 
открытым. 

Опыт применения цифровых технологий в виде включе-
ния обучающихся в самостоятельный поиск и отбор инфор-
мации, участия в проектной деятельности формирует у них 
компетенции, необходимые для жизни в реалиях XXI века [6]. 

Повсеместное введение системы электронных портфо-
лио учащихся способствует переходу от простого «прохож-
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дения» материала к накоплению и отражению образователь-
ных результатов. 

Стратегия цифровизации образования предусматривает 
также применение инновационных технологий, таких как 
искусственный интеллект, виртуальная реальность и даже 
блокчейн. Появляются возможности усилить интерактив-
ность и интеллектуальную составляющую обучающих про-
грамм. Преподаватели могут создавать и применять вирту-
альные лаборатории и онлайн-симуляторы, чтобы прово-
дить различного рода эксперименты без прямого контакта 
с реальным оборудованием или объектом исследования в 
самых разных областях науки. Блокчейн, технология, га-
рантирующая безопасность хранения данных в цифровом 
формате, может использоваться для хранения информация 
об экзаменах, выданных сертификатах и дипломах, с под-
тверждением их подлинности [4]. 

С другой стороны, анализ современных научных ис-
следований по проблемам цифровой дидактики, при всех 
ее преимуществах, позволяет выделить также ряд рисков 
и угроз, без учета которых цифровая трансформация обра-
зования не будет успешной. Невнимание к этим проблемам 
может нанести существенный ущерб личностному и про-
фессиональному развитию будущих специалистов. 

Риски цифровизации образования
Перед образовательными организациями на сегодняш-

ний день стоит достаточно сложная задача – они должны 
обеспечивать обе формы обучения – традиционную и элек-
тронную, а выбор предоставить обучаемому. Возникают 
риски, связанные с реорганизацией образовательного про-
цесса, когда зачастую основные усилия администрации на-
правлены на поддержку не самого обучения, а его управ-
ления. 

Требуется стабильное и продуманное юридическое обо-
снование перехода к цифровой модели обучения, как на фе-
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деральном уровне, так и на уровне внутренних норматив-
ных документов образовательных организаций. 

В частности, при использовании онлайн-курсов требует-
ся определить порядок их интеграции в основной учебный 
процесс и учета результатов их прохождения. Без должного 
нормативного обеспечения результаты, фактически полу-
ченные у преподавателя, не состоящего в трудовых отноше-
ниях с данной организацией, не могут быть зачтены обуча-
ющемуся [7]. 

Время проведения курсов на онлайн-платформах не 
совпадает со временем, отведенным на освоение данного 
предмета в учебном плане. А для многих дисциплин специ-
альной подготовки такие курсы отсутствуют по причине 
трудоемкости разработки – она оказывается оправданной 
только для общих курсов, охватывающих значительное чис-
ло обучаемых. 

В целом, отмечается отсутствие заинтересованности 
преподавателей в разработке и применении современных 
цифровых образовательных ресурсов. Эти задачи не входят 
в служебные обязанности преподавателей, при этом введе-
ние электронных курсов ведет к снижению объема учебной 
нагрузки педагогов и, как следствие, сокращению штата 
сотрудников. Неясна принадлежность интеллектуального 
права на созданный преподавателем онлайн-курс, так как не 
заключаются договоры о служебном характере разработки. 
По этой же причине возникают проблемы с размещением 
материалов на платформах с внешним доступом. 

 Следующая важнейшая задача – соответствие россий-
ского образования мировым стандартам. Университеты 
всего мира сотрудничают, создавая совместные проекты, 
ведя совместную научную деятельность. Для участия в этих 
процессах необходимо соответствовать ведущим мировым 
вузам как по качеству образования, так и по уровню приме-
нения информационных технологий [8]. 
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На данном этапе все еще недостаточно педагогических 
и психологических исследований, посвященных вопросам, 
возникающим в ходе цифровизации образования. Отсут-
ствует научное обоснование первоочередных задач и мето-
дов цифровизации. Часто решающим фактором при приня-
тии решений является не педагогическая целесообразность, 
а возможности получения экономической выгоды. 

Педагоги, в первую очередь представители старшего 
поколения, не готовы к новым профессиональным ролям и 
задачам в контексте цифровизации образовательного про-
цесса. Проблемой является отсутствие полного представле-
ния о возможностях современных технологий для создания 
информационной образовательной среды по своей дисци-
плине, подготовки учебного контента, оценки результатов 
учебного процесса. 

Помимо указанных рисков существуют и другие угрозы 
цифровизации образования, связанные как с организацион-
но-правовыми, так и с социально-психологическими аспек-
тами. 

Онлайн-курсы являются открытыми достаточно условно 
– получение сертификата часто требует от слушателя опла-
ты. При этом сам сертификат отражает лишь факт прохож-
дения курса, но не качество усвоения. 

Такие курсы неэффективны для учащихся, имеющих 
проблемы с мотивацией к обучению. Существует опасность, 
что обучающиеся будут сознательно выбирать более легкие 
модули и задания, для того чтобы получить более высокие 
баллы. 

Отдельную сложность представляет качественное фор-
мирование электронного контента для достижения требу-
емых образовательных результатов. В первую очередь, не-
обходимо формулировать учебные задания таким образом, 
чтобы их невозможно было выполнить прямым заимствова-
нием из сетевых информационных источников. 
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Также неверным решением является односторонняя 
жесткая схема представления и трактовки материала, отра-
жающая, как правило, только мнение разработчиков курса и 
способствующая развитию шаблонного мышления. С дру-
гой стороны, возможно стремление создателей программ 
сделать свой материал максимально простым и легким для 
понимания, что вызывает эффект пассивного усвоения ин-
формации. 

Привычка постоянно взаимодействовать с разнообраз-
ными электронными устройствами зачастую влечет за со-
бой утрату важных социальных навыков и проблемы со здо-
ровьем, в том числе психологическим [9]:

− проблемы со зрением;
− возникновение интернет-зависимости;
− утрата навыков письма;
− снижение внимательности и поверхностное восприя-

тие прочитанного;
− сокращение личных контактов и, как следствие, потеря 

навыков коммуникации;
− возросшая психологическая нагрузка, испытываемая 

человеком в современном мире, перенасыщенном информа-
цией. 

Интернет и цифровые технологии порождают клиповое 
мышление – восприятие мира через короткие яркие образы, 
что может привести к потере восприимчивости к сложной и 
структурированной информации, снижению способности к 
самостоятельным рассуждениям. 

Участники образовательного процесса могут также ис-
пытывать психологические трудности из-за новых условий 
взаимодействия. В электронных курсах деятельность чело-
века заметнее, все результаты фиксируются и в открытом 
информационном пространстве могут стать достоянием об-
щественности. Однако далеко не все любят выполнять рабо-
ту «напоказ» [10].
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Проблемой становится размывание границы между об-
учающимися и преподавателями. Учащимся становится 
доступна информация о личной жизни педагога, при этом 
характер коммуникации не поддерживает его статус, а на-
против, делает «одним из» пользователей. Такая ситуация 
наносит вред сложившемуся в профессиональной среде 
имиджу преподавателя [5]. 

Последний риск, о котором хотелось бы упомянуть, – 
несоответствие образовательных программ и формируемых 
цифровых компетенций выпускников потребностям работо-
дателей. Для жизни и работы в современном мире необхо-
димо обладать большим набором универсальных навыков, 
однако на данный момент не существует единого портрета 
начинающего специалиста в той или иной области, что, без-
условно, представляет угрозу для рынка труда [8]. 

Заключение
Актуальность идеи цифровой трансформации образо-

вания в настоящее время не вызывает сомнений. Система 
образования должна поддержать переход общества в новую 
цифровую эпоху, ориентированную на новые типы труда и 
потребности. Однако совершенно очевидно, что цифрови-
зация образования – процесс многоаспектный, требующий 
грандиозной методической подготовки, переосмысления 
образовательных целей, значительных финансовых ресур-
сов и продуманной работы с педагогическими кадрами. 

Цифровизация не должна носить революционного ха-
рактера, а должна реализовываться поступательно, с учетом 
приоритетов значимости отдельных мероприятий и возмож-
ных рисков. Следует понимать, что насыщение образова-
тельных организаций средствами информационно-комму-
никационных технологий само по себе не ведет к повыше-
нию качества их работы, а простой параллельный перенос 
традиционного образовательного процесса в цифровую 
форму невозможен. 
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MODERN DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION: A 
LOOK AT GOALS, OBSTACLES, RISKS 

© D.A. Machueva

GSTOU named after acad. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Global digitalization is the most important process of the 21st 
century. The education system must support the transition of society to 
the new digital age. It is obvious that the digitalization of education is a 
multifaceted process, requiring grandiose methodological preparation, 
rethinking educational goals, significant financial resources and 
thoughtful work with teaching staff. An analysis of modern scientific 
research on the problems of the digital learning model, with all its 
advantages, also makes it possible to highlight a number of risks and 
threats, without which the digital transformation of education will 
not be successful. The article presents a general view of the essence, 
advantages and risks of the modern digital educational environment.

Keywords: digital transformation of education, digitalization, 
digital didactics, information resources, online courses
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

© М.М. Намаева, Д.М. Намаева

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия

Данная статья посвящена рассмотрению самостоятельной ис-
следовательской деятельности студентов. Считаем, что тема обла-
дает особой актуальностью, обусловленной информатизацией со-
временного общества, потребностью государства в специалистах, 
способных самостоятельно решать проблемы и задачи в различ-
ных сферах. В статье рассмотрены понятия «самостоятельность», 
«самостоятельная деятельность», «исследовательская деятель-
ность», «самостоятельная исследовательская деятельность», а так-
же самостоятельная исследовательская деятельность в условиях 
информационно-обучающей среды с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий. В результате проведенно-
го анализа мы пришли к выводу, что организация самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов посредством ИКТ будет 
способствовать приобретению и развитию профессионально важ-
ных качеств.

Ключевые слова: самостоятельная деятельность, исследова-
тельская деятельности, студенты, информационного-коммуника-
ционные технологии, ИКТ.

Динамические процессы, происходящие в современном 
обществе, отражаются на развитии образования, в частно-
сти высшего. Сегодня одной из важных составляющих под-
готовки специалиста в высшей школе является умение са-
мостоятельной работы. Реализовать это – важная задача в 
условиях Болонского процесса, что возможно при условии 
эффективной организации самостоятельной работы сту-
дентов. Именно самостоятельная работа попадает в центр 
интереса организации учебно-воспитательного процесса, 
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поскольку, согласно современным требованиям, на нее де-
лается основной акцент. Эта проблема приобретает особую 
остроту ввиду того, что в течение многих десятилетий си-
стема высшего образования среди форм организации обу-
чения наибольшее внимание уделяла развитию аудиторных 
занятий. Теперь возникает необходимость раскрыть потен-
циальные возможности, выявить трудности, связанные с 
реализацией различных форм самостоятельной роботы, в 
частности, самостоятельной исследовательской деятельно-
сти, и создать условия для их эффективного преодоления.

На современном этапе развития системы высшего об-
разования исследовательская деятельность студентов при-
обретает все большее значение и становится одним из ком-
понентов профессиональной подготовки будущего специ-
алиста. Ведь формирование специалиста предполагает 
гармоничное сочетание личностных качеств с развитием 
профессиональных, что является требованием современно-
го общества. При этом эффективность профессиональной 
подготовки в значительной степени определяется уровнем 
сформированности исследовательских знаний, умений, раз-
витием личностных качеств, накоплением опыта самостоя-
тельной исследовательской деятельности.

Согласно приоритетным направлением развития совре-
менного образования должно стать создание в вузах благо-
приятных условий для формирования творческой личности, 
способной к саморазвитию, самосовершенствованию как во 
время обучения в высшей школе, так и в дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Учитывая это, самостоятель-
ная исследовательская деятельность студентов становится 
необходимым условием подготовки будущего специали-
ста, поскольку способствует развитию креативных способ-
ностей, умений и навыков исследовательского характера, 
углублению знаний по профессионально ориентированным 
предметам.
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Проблема самостоятельной работы интересовала еще 
Демокрита, Я.-А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинского, 
других выдающихся философов и педагогов прошлого. Пси-
хологический аспект организации самостоятельной работы 
в процессе обучения рассматривали Б. Ананьев, Л. Выгот-
ский, П. Гальперин, И. Зимняя, С. Рубинштейн и другие. 
Авторы А. Алексюк, С. Архангельский, Ю. Бабанский,  
В. Казаков, Н. Кузьмина, П. Пидкасистый, И. Руснак,  
Г. Щукина рассматривали методологические подходы к само-
стоятельной работе. Организация самостоятельной работы 
студентов стала предметом исследования таких ученых, как  
М. Гарунов, А. Евдокимов, С. Заскалета, И. Шайдур. Ана-
лиз исследований свидетельствует о признании выдающи-
мися педагогами необходимости широкого использования 
самостоятельной работы как производительной формы ор-
ганизации обучения в высшей школе.

Проблемы организации самостоятельных студенческих 
исследований отражены в трудах И. Даги, место и значение 
научных исследований студентов в системе высшего обра-
зования – Л. Авдеевой, Ф. Филиппова, В. Шостаковского, а 
особенности организации самостоятельной исследователь-
ской деятельности студентов проанализированы в работах 
В. Сиденко и В. Шевченко. Учитывая накопленный теорети-
ческий материал по применению новых технологий разви-
тия исследовательского потенциала будущих специалистов 
средствами самостоятельной исследовательской деятель-
ности, недостаточно изученными остаются вопросы разви-
тия личностного профессионального потенциала будущих 
специалистов. Именно это обуславливает дальнейшее изу-
чение отдельных аспектов исследования самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов в их професси-
ональном становлении.

На данном этапе развития высшей школы необходимым 
условием оптимизации учебного процесса становится рас-
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ширение арсенала традиционных методических средств и 
приемов совершенствования профессионального образова-
ния. Особое значение приобретает организация самостоя-
тельной работы студентов, целью которой является форми-
рование творческой личности, способной на саморазвитие, 
самообразование, инновационную деятельность не только во 
время учебы в университете, но и в течение всей жизни: со-
временный человек должен учиться самостоятельно воспри-
нимать и анализировать большой объем новой информации, 
критически относиться к ее оценке, уметь анализировать.

Традиционно самостоятельная работа студентов занима-
ла значительный объем в процессе обучения в высшей шко-
ле. Существующие учебники, словари, справочники, ком-
пьютерные и мультимедийные технические средства, сеть 
Интернет предоставляют широкие возможности студентам 
самостоятельно обрабатывать материал и совершенство-
вать знания по различным предметам. В данном контексте 
значимой читаем самостоятельную исследовательскую де-
ятельность студентов. При таких условиях активизация са-
мостоятельной исследовательской деятельности студентов 
становится особенно актуальной.

Итак, актуальность исследования обусловливается ак-
тивной информатизацией современного общества, потреб-
ностью государства в специалистах, способных самостоя-
тельно решать проблемы и задачи в различных сферах, не-
достаточной разработанностью вопроса самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов, в частности, с 
использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ).

Объектом исследования в данной статье является иссле-
довательская деятельность студентов.

Предметом исследования является процесс развития са-
мостоятельная ра-бота студентов в условиях информацион-
но-обучающей среды.



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

110

Цель данной статьи состоит в выявлении условий орга-
низации самостоятельной исследовательской деятельности 
студентов в условиях информационно-обучающей среды.

Методами исследования, позволяющими достичь цели 
статьи, являются следующие: анализ литературы по теме 
исследования; синтез и обобщение; теоретическое констру-
ирование.

В контексте данного исследования считаем целесообраз-
ным рассмотреть сущность понятий «самостоятельность», 
«самостоятельная деятельность», «исследовательская дея-
тельность», «самостоятельная исследовательская деятель-
ность».

Основываясь на позициях таких исследователей, как 
А.Т. Алимов [1], Н.А. Маркова [15] и др., под самостоятель-
ность мы понимаем способ деятельности, который связаны 
с освоением разных видов деятельности (трудовой, пред-
метной, познавательной, продуктивной). Наше мнение тако-
го, что формирование самостоятельности как характеристи-
ки способа деятельности представляет собой первый этап 
в развитии данного явления и выступает функциональной 
ступенью в процессе воспитания самостоятельности как ка-
чества индивидуума. Говоря иначе, на основе самостоятель-
ности у личности формируется идеальный образ себя как 
самостоятельного деятеля, для которого свойственен опре-
деленный тип отношений к себе самому, к окружающим лю-
дям, к определенному виду деятельности.

На развитие самостоятельности также оказывают вли-
яние уровень сформированности эмоциональной сферы 
личности, интеллекта и воли [22]. Самостоятельность, как 
базовое качество личности, помогает студентам приобрести 
уверенность в себе, способность разрабатывать и реализо-
вывать свою стратегию жизнетворчества, решать различные 
жизненные проблемы. На уровень сформированности само-
стоятельности влияют условия, в которых индивид воспи-
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тывается, окружающая среда (биологические, социальные, 
физические, культурные факторы), познавательные и эмо-
циональные процессы, соответствующие возрастной зрело-
сти. 

Исследователи выделяют три важных компонента само-
стоятельности:

− интеллектуальный;
− волевой;
− эмоциональный [9].
Главными компонентами интеллектуальной составля-

ющей вступают традиционное и продуктивное мышление. 
С исследуемой нами проблемой напрямую связано продук-
тивное мышление, поскольку оно отвечает за умение ре-
шать новые задачи, ориентироваться в ситуациях, которые 
возникают перед студентами в высшей школе.

Самостоятельность непосредственно связана с волей, 
по этой причине решение поставленной задачи студентом 
предполагает наличие целеустремленности, настойчивости. 
Волевые качества индивида являются фундаментом само-
стоятельности. Самостоятельный человек всегда обладает 
достаточно сильно развитой волей, он уверен в достижении 
своей цели и решителен в собственном выборе [9, с. 11].

Что касается волевого компонента, то самыми важными 
выступают две характеристики, которые оказывают влия-
ние на формирование самостоятельности [40]: 1) проявле-
ния воли, закладывающиеся еще в раннем детстве; 2) зави-
симость развития свободы от средств, методов и условий 
учебно-воспитательного процесса.

В условиях правильно организованного учебно-воспита-
тельного процесса у студентов можно сформировать такие 
значимые качества, как ответственность, дисциплинирован-
ность, организованность и пр. [2, с. 381]

Знания являются основой для подготовки к самостоя-
тельной деятельности. К сожалению, в образовательном 
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пространстве в высшей школе часто усвоение знаний и 
формирование жизненной компетентности отделены друг 
от друга.

Ведь знание само по себе в условиях наличия соответ-
ствующего опыта их использования не является показате-
лем жизненной компетентности, поэтому знания, умения, 
навыки требуют реализации в деятельности, без которой 
развитие самостоятельности будет невозможным.

Между самостоятельностью и эмоциями существует 
прочная связь. Исследования, которые раскрывают влияние 
эмоций на мышление, дают возможность говорить, что роли 
эмоций в мышлении являются довольно разнообразными; 
эмоции представляют собой обязательный компонент мыш-
ления, поскольку включены в его структуру; также эмоции 
в определенных условиях способны повышать эффектив-
ность мыслительной деятельности [9, с. 12].

Знания, мотивы, навыки и поведение, которые влияют 
на развитие самостоятельности студента, динамичны, по-
скольку постепенно объем знаний и умений, учащихся уве-
личивается, развиваются внимание, мышление, моральные 
и волевые качества, от чего непосредственно зависит уро-
вень развития самостоятельности [5, с. 275].

Далее предлагаем рассмотреть специфику самостоятель-
ной деятельности студентов высшей школы.

В научно-педагогической литературе находим разное 
определение понятия «самостоятельная деятельность сту-
дентов». Большинство авторов самостоятельную деятель-
ность студентов определяют как виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, которые они осу-
ществляют на учебных занятиях или во внеаудиторное вре-
мя по заданиям преподавателя, под его руководством, но без 
его непосредственного участия [17; 26, с. 148].

И.А. Слесаренко предлагает следующую дефиницию: 
самостоятельная деятельность студентов – это плановая ин-
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дивидуальная или коллективная работа студентов, выполня-
емая по заданию и при методическом руководстве препода-
вателя, но без его непосредственного участия [24].

Согласно следующему определению, самостоятельная 
деятельность это – обучение, которое определяет способ-
ность студентов осознанно для себя ставить задачи, цели, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее [19].

Сравнительный анализ этих и многих других дефини-
ций позволяет сделать вывод, что всех их объединяют та-
кие ключевые слова, как «плановая работа (деятельность)», 
«индивидуальная или коллективная работа (деятельность)». 
Однако, как видим, акцентировано внимание также на осоз-
нании способности студентов планировать и реализовать 
свою деятельность. Авторы отмечают роль и значение пре-
подавателя, под руководством которого студент выполняет 
самостоятельную работу. В то же время акцент ставится на 
отсутствии его непосредственного участия.

От древнейших времен педагоги отмечали, что знания, 
полученные самостоятельно, всегда были крепче тех, кото-
рые подавали в виде готовой информации. Современный ев-
ропейский и мировой опыт демонстрируют новые подходы 
к организации дидактического процесса в высшей школе, в 
котором большая доля деятельности студента приходится 
именно на самостоятельную работу [28]. Возникает потреб-
ность глубоко осмыслить роль преподавателя в организации 
самостоятельной работы студентов, ее содержание и фор-
мы. Ведь перед высшим учебным заведением стоит задача 
готовить специалиста, который сам владеет навыками само-
стоятельной работы и способен привлекать других.

В мировой практике доказана эффективность примене-
ния самостоятельной работы студентов. В частности, аме-
риканский психолог и педагог Ф. Келлер для высших учеб-
ных заведений создал так называемый Келлер-план – ориги-
нальную систему индивидуализированного обучения. Она 
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заключается в индивидуальной работе студентов в нужном 
им темпе, использовании лекций исключительно с целью 
мотивации и общей ориентации студентов, применении пе-
чатных материалов. Текущую оценку усвоения материала 
по разделам курса выставляют ассистенты преподавателя. 
Эффективность этой системы подтвердили многочислен-
ные проверки, и на сегодня она получила широкое распро-
странение в высших учебных заведениях США [29].

В учебно-воспитательном процессе высшей школы са-
мостоятельную работу студентов принято считать заверша-
ющим этапом решения учебно-познавательных задач. Эти 
задачи рассматривали в процессе слушания лекций, участия 
в практически-семинарских занятиях, выполнение индиви-
дуальных заданий, подготовки рефератов, написание эссе, 
прохождения педагогической практики и т.п.

Самостоятельная деятельность студента имеет личност-
ное и общественное значение. Ведь только прилагая соб-
ственные усилия, он на глубоком осознанном уровне может 
овладеть основательными знаниями, умениями и навыками, 
а это послужит формированию личности специалиста, ко-
торый будет эффективно функционировать в различных от-
раслях общественной жизни.

Виды работ, которые охватывает самостоятельная работа 
студентов в процессе изучения педагогических дисциплин, 
можно разделить на две группы. К первой относятся задачи 
теоретического и практического характера, направленные на 
усвоение, закрепление, повторение и контроль полученных 
знаний. Это прежде всего [7; 23; 25]: работа с конспектами 
учебного материала; подготовка к практически-семинар-
ским занятиям; написание эссе, рефератов, докладов; изуче-
ние обязательной и дополнительной литературы; подготов-
ка презентаций; составление планов-конспектов учебных 
занятий; самостоятельная проработка отдельных вопросов 
по курсу; решение педагогических задач; составление сце-
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нариев мероприятий; подготовка к модульному тестирова-
нию и другим видам контроля; практики и тому подобное.

Ко второй группе относим виды деятельности науч-
но-исследовательского характера [11; 27; 28]: выполнение 
учебных индивидуально-исследовательских задач; участие 
в научных студенческих конференциях, семинарах, конкур-
сах; участие в студенческих научных обществах (кружках) 
и т.д.; написание курсовых, дипломных и магистерских ра-
бот и др.

Сейчас в психолого-педагогической литературе нет чет-
кого разграничения понятий «исследовательская» и «учеб-
но-исследовательская» деятельность и однозначной трак-
товки понятия «исследовательские умения». Ученые А. 
Анисимова, Г. Артемчук, В. Гнедашев, Л. Левченко, В. Мас-
кин, В. Романчиков, В. Сиденко, Г. Цехмистрова, Л. Шев-
ченко исследовательскую деятельность учащихся иногда 
называют научно-исследовательской; А. Карлащук, С. Кор-
шунов, И. Кравцова, Н. Недодатко, И. Усачева – учебно-ис-
следовательской; В. Смагин – экспериментально-исследова-
тельской.

Некоторые ученые (И. Кравцова, Н. Недодатко, А. Пав-
ленко и др.) отмечают неправомерность и нецелесообраз-
ность использования термина «научность» относительно 
ученических исследований, поскольку имеются принципи-
альные отличия по сравнению с настоящим научным иссле-
дованием. В школе исследуют такие проблемы, решения ко-
торых специалистам давно известны, поэтому деятельность 
школьников учебно-исследовательская, ведь она является 
разновидностью учебной деятельности, с одной стороны, и 
составной частью исследовательской деятельности – с дру-
гой. В свою очередь, исследовательская деятельность на-
правлена на производство принципиально новых знаний о 
природе, обществе и процессах мышления. Инструментом 
выработки знаний является мышление человека [4].
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М.О. Князян отмечает, что существенной характеристи-
кой исследовательской деятельности является направлен-
ность на познавательно-творческое усвоение обучающими-
ся приобретенных человечеством знаний [12].

Классифицируя исследовательские умения, И.А. Зимняя 
берет за основу такие аспекты исследовательской деятель-
ности:

1) интеллектуально-исследовательский: умение анали-
зировать, сопоставлять и сравнивать факты, явления, кон-
цепции, взгляды; умение видеть проблему, выделить глав-
ное; умение выделить противоречия и сформулировать 
проблему; умение поставить цель, задачи работы; умение 
критически анализировать информацию, оценивать ее, ар-
гументировать свою позицию; умение определять методо-
логические подходы к исследованию;

2) информационно-рецептивный: умение наблюдать, со-
бирать и обрабатывать данные; умение систематизировать 
и классифицировать факты и явления; умение получать ин-
формацию и составлять ее осмотр; умение интерпретиро-
вать информацию; умение работать с научной информацией 
и т.п.;

3) продуктивный: умение собирать и обрабатывать дан-
ные; умение проводить эксперимент; выполнять практиче-
скую часть исследования в определенной последовательно-
сти; использовать методы эмпирического и теоретического 
исследования; осуществлять библиографический поиск, 
обобщать информацию; обобщать ход и результаты иссле-
дования; защищать полученные результаты в процессе вы-
ступления; готовить реферат, доклад, сообщение, выступать 
с результатами исследования и т.д. [8].

Согласно с мнением В.Н. Литовченко [14], выделяются 
следующие группы исследовательских умений: 

1) операционные исследовательские умения (умствен-
ные приемы и операции, применяемые в исследовательской 
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деятельности: сравнение, анализ и синтез, абстрагирование 
и обобщение, выдвижение гипотезы, сопоставление); 

2) организационно-исследовательские умения (приме-
нение приемов организации в научно-исследовательской 
деятельности, планирование исследовательской работы, 
проведение самоанализа, регуляция собственных действий 
в процессе исследовательской деятельности); 

3) практические исследовательские умения (обработка 
литературных источников, проведение экспериментальных 
исследований, наблюдения фактов, событий, обработка дан-
ных наблюдений, внедрение результатов в практическую 
деятельность); 

4) коммуникативные исследовательские умения (приме-
нение приемов сотрудничества в процессе исследователь-
ской деятельности для взаимно-помощи, взаимоконтроля).

В контексте нашего исследования весомым является 
определение структуры учебно-исследовательских умений. 
Н. Недодатко в структуре исследовательского умения выде-
ляет следующие компоненты:

– интеллектуальный – знание, умственные операции 
анализа и синтеза, сравнения, обобщения и систематизации, 
абстрагирования, моделирования, умение описывать объек-
ты, которые наблюдаются; индуктивный вывод и установле-
ние причинно-следственных связей, постановка проблемы 
и выдвижение гипотезы ее решения, поиск и использование 
аналогии, дедуктивного заключения и доказательства;

– практический – использование учебной, справочной и 
дополнительной литературы, подбор приборов и материа-
лов для эксперимента, измерение величин в процессе экс-
перимента, оформление результатов исследования в виде 
графиков, таблиц, диаграмм и др.;

– самоорганизация и самоконтроль – планирование ра-
боты, рациональное использование времени и средств де-
ятельности, регулирования и перестройка своих действий, 
самопроверка полученных результатов, самооценка [18].
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По мнению исследовательницы, следующие основные 
исследовательские умения, как наблюдение и сравнение, 
выявление причинно-следственных связей, выдвижение ги-
потезы, проведение опытов и экспериментов являются наи-
более общими и достаточными для решения исследователь-
ских задач.

М. Кожухова в структуре исследовательских умений вы-
деляет три компонента:

– операционные исследовательские умения, охватываю-
щие умение самостоятельно пользоваться научной и спра-
вочной литературой, чтобы найти нужную информацию, 
использование эмпирических методов исследования и т.д.;

– тактические исследовательские умения основаны на 
операционной составляющей части (умения, связанные с 
высоким уровнем развития мыслительных процессов и спо-
собностью к продуктивной деятельности, например, умение 
использовать теоретические методы исследования, подби-
рать методы научного поиска и т.д.);

– стратегические исследовательские умения, которые 
охватывают способность учащихся к осмыслению полу-
ченных результатов и их ценностных учреждений, умение 
формулировать выводы исследовательской работы по добы-
тым результатам, умение объяснить полученные выводы с 
позиций работ, который содержится в научной литературе 
по исследуемой проблеме и т.д. [13].

М.О. Князян подчеркивает, что исследовательская дея-
тельность характеризуется наличием мотивационного, со-
держательного, процессуального и результативного компо-
нентов.

Функциональная роль каждого в целостном структурном 
образовании, по мнению ученого, специфическая. Мотива-
ционный компонент воспроизводит такие ведущие функ-
ции, как активизирующая, направляющая, регулирующая. 
Именно в процессе выполнения учебно-исследовательской 
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деятельности формируются те интеллектуально-познава-
тельные мотивы и положительные эмоции, лежащие в осно-
ве внутренней мотивации учения личности. С мотивацион-
ным компонентом непосредственно связан содержательный 
компонент учебно-исследовательской деятельности, что 
обусловлено зависимостью внутренней мотивации учения 
от специального отбора учебного материала, способного 
удовлетворить интеллектуально-познавательные потребно-
сти субъектов деятельности. В этом направлении представ-
ляются следующие перспективы: ориентация содержания 
учебно-исследовательской работы на системное использо-
вание знаний. Практический компонент определяет выбор 
методов учебно-исследовательской работы, а результатив-
ный компонент предполагает определение результатов ис-
следования [12].

Итак, исследовательская деятельность студента, в ре-
зультате которой у последнего формируются обобщенные 
способы действия решения индивидуально или обществен-
но значимых задач. Любая деятельность осуществляется 
путем решения задач, в частности, исследовательская дея-
тельность – через решение учебных задач, которые в опре-
деленной системе составляют исследовательские задачи, 
решение которых является не целью, а средством достиже-
ния учебной цели.

Отметим, что в профессиональной сфере исследователь-
ская деятельность студентов, в зависимости от значения для 
субъекта может осуществляться как самостоятельный вид 
работы (например, в профильных научно-исследователь-
ских институтах, где исследовательская деятельность – это 
основная функция работников) или быть элементом про-
фессиональной деятельности, теоретической базой практи-
ки, ее инструментарием, что обеспечивает инновационный 
характер и прогрессивное развитие.

Самостоятельную исследовательскую деятельность сту-
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дентов на основе проведенного в данной работе анализа бу-
дем понимать как особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, который возникает в результате функциони-
рования индивидуальных механизмов поисковой активно-
сти и предполагает самостоятельное исследование, направ-
ленное на теоретическое и экспериментальное изучение 
явлений и процессов, обоснование фактов, выявление зако-
номерностей с помощью научных методов познания [10].

Реализация идеи сочетания познавательной и исследо-
вательской деятельности в целостной системе професси-
ональной подготовки специалистов требует приближения 
структуры учебного познания с процессом научного поис-
ка, самостоятельной исследовательской деятельностью по 
решению личностных и профессионально значимых для 
студентов задач.

На данном этапе развития высшей школы необходимым 
условием оптимизации учебного процесса становится рас-
ширение арсенала традиционных методических средств и 
приемов совершенствования профессионального образова-
ния. Особое значение приобретает организация самостоя-
тельной работы студентов, целью которой является форми-
рование творческой личности, способной на саморазвитие, 
самообразование, инновационную деятельность не только 
во время учебы в университете, но и в течении всей жизни: 
современный человек должен учиться воспринимать и ана-
лизировать большой объем новой информации, критически 
относиться к ее оценке, уметь анализировать.

Все более актуальным в практике высшей школы стано-
вится вопрос применения информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в самостоятельной исследователь-
ской работе студентов.

На основе трудов В.М. Глушкова [3], М.И. Жалдака [6], 
О.В. Мироненко [16] и др. под информационными техно-
логиями обучение понимаем системный комплекс психоло-
го-педагогических процедур, включает специальный отбор 
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и компоновку дидактических форм, методов, средств, при-
емов, условий осуществления и оценки процесса обучения, 
основанных на использовании компьютерной техники.

Рассмотрим возможности использования некоторых ин-
формационных технологий в самостоятельной исследова-
тельской деятельности студентов:

– для поиска информации в сети – использование 
web-браузеров, баз данных, использование информацион-
но-поисковыми и информационно-справочными система-
ми, автоматизированными библиотечными системами, элек-
тронными журналами;

– для организации диалога в сети – использование элек-
тронной почты, синхронных и отсроченных телеконферен-
ций;

– для создания тематических web-страниц и web-квестов 
– использование html-редакторов, ftp, web-браузеров графи-
ческих редакторов.

Одним из самых эффективных и интересных методов са-
мостоятельной исследовательской деятельности студентов 
считаем метод проектов. Он предоставляет возможность 
студентам научиться самостоятельно искать пути решения 
проблемы, находить и отбирать необходимую информацию, 
широко используя Интернет-ресурс, анализировать, созда-
вать новый практически значимый для них продукт, делать 
свои выводы и представить широкой аудитории. также этот 
метод способствует развитию творческих способностей 
студентов и пробуждает познавательный интерес, улучшает 
интерес изучением иностранного языка, становится основ-
ным инструментом в поиске информации в Интернете.

Проконтролировать самостоятельную работу можно до-
статочно легко, ведь на каждом этапе проекта студент сда-
ет короткий отчет, создает свое собственное портфолио, а в 
конечном итоге защищает проект, раскрывающий не только 
знания теоретического материала, но и умение использовать 
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на практике полученные знания иностранного языка, отста-
ивать собственное мнение.

Метод проектов как один из видов самостоятельной ра-
боты дает возможность максимально реализовать индиви-
дуальный подход к студентам с разным уровнем знаний, 
способствует углублению и закреплению знаний, расшире-
нию творческого потенциала студентов и повышению инте-
реса к учебе.

Также широкое использование в учебном процессе по-
лучила технология проектной деятельности Веб-квест. Веб-
квест в педагогике – проблемное задание с элементами ро-
левой игры, для выполнения которой используются инфор-
мационные ресурсы Интернет [20, с. 36].

Характерной особенностью технологии Веб-квест, что 
отличает ее от других проектных технологий, являются: 
определение заранее ресурсов, в которых есть информация, 
необходима для решения проблемы; Веб-квест определяет 
порядок действий, имеет выполнить студент для получения 
необходимого результата; обязательным частью этой техно-
логии является перечень знаний, умений и навыков, которые 
приобретают студенты в процессе выполнения Веб-квеста; 
однозначно определяются критерии оценивания выполнен-
ных заданий, что дает возможность осуществлять монито-
ринг качества приобретенных знаний.

По нашему мнению, все эти современные технологии 
способствуют развитию самостоятельной работы студентов, 
создают условия для эффективной организации самостоя-
тельной работы как одного из средств познания окружаю-
щего мира. Важно то, что организация самостоятельной ис-
следовательской деятельности с использованием ресурсов 
Интернета создает оптимальные условия для формирования 
и развития профессиональной компетенции студентов.

Итак, анализ дефиниций позволил сделать вывод, что 
самостоятельная исследовательская деятельность студентов 
предполагает осознание способности студентов планиро-
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вать и реализовать собственную деятельность. Особую зна-
чимость в организации самостоятельной исследовательской 
деятельности студентов имеет информационно-образова-
тельная среда вуза, предполагающая активное использо-
вание ИКТ. Интеграция студентов в информационно-обу-
чающую среду способствует приобретению ими опыта са-
мостоятельного решения профессионально важных задач, 
развития творческого потенциала, формированию умения 
не только самостоятельно определять и ставить професси-
ональные проблемы, но и находить эффективные пути вы-
хода из них, что предполагает ответственное отношение к 
себе, окружающим людям, социальной и природной среде, 
в которой они находятся
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This article is devoted to the consideration of students’ independent 
research activities. We believe that the topic has a special relevance 
due to the informatization of modern society, the need of the state for 
specialists who are able to independently solve problems and tasks in 
various fields. The article discusses the concepts of “independence”, 
“independent activity”, “research activity”, “independent research 
activity”, as well as independent research activity in the conditions of 
an information and educational environment using information and 
communication technologies. As a result of the analysis, we came 
to the conclusion that the organization of independent research 
activities of students through ICT will contribute to the acquisition and 
development of professionally important qualities.
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В статье представлен опыт разработки и внедрения электрон-
ных учебно-методических комплексов, который актуален с точки 
зрения включения организаций образования в интенсивно разви-
вающийся процесс информатизации общества. Автором представ-
лен анализ методических и технологических основ электронного 
учебно-методического комплекса, рассмотрены его преимуще-
ства с точки зрения информационного образовательного ресурса 
в концептуальном, содержательно-методологическом, дизайн-эр-
гономическом и техническом аспектах; с точки зрения обогащения 
учебного процесса и развития компетенций педагогов.

Ключевые слова: обучение, воспитание, электронный ресурс, 
электронный учебно-методический комплекс.

1. Введение
Развитие общества на основе информационных рево-

люций (первая – возникновение письменности, вторая – 
распространение книгопечатания, третья – изобретение 
электричества и распространение радио и телевидения, 
четвертая – разработка микропроцессоров и последующая 
информатизация общества), приводит к изменениям во всех 
его сферах [3]. Это обусловлено, по словам немецкого ис-
следователя Г. Рюкрима, тем, что осмысление процессов 
цифровизации (“digitalizing”) и цифрового опосредования 
(“digitalized mediation”) всех аспектов человеческой практи-
ки и деятельности являются «самым большим вызовом, с 
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которым культурно-исторической теории когда-либо прихо-
дилось сталкиваться» [8].

В отношении образования это обусловлено изменением 
социальной ситуации развития ребенка («специфическое 
для данного возраста, исключительное и неповторимое от-
ношение между ребенком и окружающей его действитель-
ностью, прежде всего социальной» – Л. С. Выготский [1]), 
которая складывается под влиянием двух групп факторов: 
относительно стабильных характеристик детей конкретного 
возраста, независимых от времени; и факторов, а также за-
кономерностей, жизни определённого поколения. 

В образовании на данный момент происходят процессы 
его информатизации, важную роль при этом приобретают 
электронные образовательные ресурсы – «образователь-
ные ресурсы, реализующие возможности информацион-
ных и коммуникационных технологий и ориентированные 
на: предоставление учебной информации с привлечением 
технологии мультимедиа; осуществление обратной связи с 
пользователем при интерактивном взаимодействии; авто-
матизацию контроля результатов обучения и продвижения 
в учении; автоматизацию процессов информационно-мето-
дического обеспечения учебно-воспитательного процесса 
и организационного управления учебным заведением» [5] 
(Лавина Т.А., Мартиросян Л.П., Роберт И.В., Тихонов А.Н. 
и др.). 

В данный момент проблема наличия и возможности ис-
пользования электронных образовательных ресурсов в ка-
кой-то мере решены (исключением являются образование 
отдельных групп людей):

• Интернет предоставляет доступ к огромному количе-
ству информации по любой теме;

• разрабатывается достаточно большое количество элек-
тронных образовательных ресурсов, которые располагают-
ся в свободном доступе в сети Интернет;
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• многие образовательные организации создают элек-
тронные ресурсы с ограничением доступа внутри собствен-
ной сети;

• появляются теоретические и методические исследо-
вания по использованию электронных ресурсов на основе 
применения эффективных методов обучения и воспитания 
учащихся;

• аппаратное и программное обеспечение совершенству-
ется и удешевляется, то есть становится доступнее.

Переизбыток информации в Интернете (В 2018 году 
International Data Corporation (IDC) оценила объем данных, 
генерируемых во всем мире в 33 зеттабайт) ставит перед 
проблему структуризации и проверки достоверности ин-
формации в электронных ресурсах, используемых в каждом 
конкретном случае.

Для решения данной проблемы становится актуальным 
разработка электронного комплекса, который сочетает учеб-
но-методические компоненты (совокупность систематизиро-
ванных материалов, необходимых для осуществления образо-
вательного процесса, обеспечивающих успех учащихся в по-
знавательной, творческой, коммуникативной и других видах 
деятельности) и электронные образовательные ресурсы [7].

2. Методические и технологические основы разработ-
ки электронных учебно-методических комплексов

Рассмотрим процесс создания электронного учебно-ме-
тодического комплекса (ЭУМК) на основе изучения научной 
и прикладной литературы, опыта работы по разработке и 
внедрению его в образовательный процесс муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования го-
рода Ульяновска «Центр детского технического творчества 
№ 1». Мы считаем, что использование электронных учеб-
но-методических комплексов не может полностью заменить 
традиционной формы проведения занятий, а компьютер не 
исключает реального общения с педагогом, но он может 
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стать прекрасным помощником, позволяющим экономить 
драгоценное учебное время. 

Именно поэтому мы говорим об учебно-методическом 
комплексе, а не учебном. То есть он, в первую очередь, 
предназначен для педагога, а для учащихся предназначены 
отдельные материалы. Электронный учебно-методический 
комплекс выступает в роли конструктора педагогической 
деятельности. Это принципиальное отличие комплекса, так 
как он позволяет максимально индивидуализировать про-
цесс обучения.

Педагог, проработавший некоторое время по образова-
тельной программе, обладает большим количеством раз-
работанной учебно-методической продукции различного 
вида. Она может храниться у него хаотично, а может быть 
структурирована. 

По нашему мнению и в соответствии с анализом име-
ющейся литературы по данной теме, в основе учебно-ме-
тодического комплекса лежит образовательная программа 
или проект. Они являются основным документом, в котором 
фиксируются и аргументировано, в логической последова-
тельности определяются цель, формы, содержание, методы 
и технологии реализации дополнительного образования, 
критерии оценки его результатов в конкретных условиях. 

При разработке электронного учебно-методического 
комплекса перед педагогами стоят две задачи:

• выбор содержания, подготовка конкретных электрон-
ных материалов в соответствии с программой, проектом,

• структурирование материала в электронной среде.
Основные качества учебно-методического комплекса: 

комплектарность; целостность представления; доступность.
Как правило, создание любых видов учебно-методи-

ческого комплекса занимает довольно много времени, по-
скольку это творческая и кропотливая работа, и состоит 
из нескольких этапов. Первый этап заключается в анализе 
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определенных задач обучения, развития и воспитания уча-
щихся, оценке объема и характера информации, которая 
предлагается для усвоения. Также необходимо подробно 
изучить учебный материал, разделить его на логические 
фрагменты, а также обосновать логику построения каждого 
такого компонента.

На следующем этапе создаются методические и учебные 
пособия, формируется полноценный пакет материалов, обе-
спечивающих качественное содействие учащимся в усвое-
нии новой информации. После подготовки всего комплек-
са педагог должен четко видеть перед собой весь будущий 
учебный процесс, его последовательность, расписанную по 
действиям и шагам. 

Разработанные педагогами электронные учебно-методи-
ческие комплексы можно условно разделить на три группы 
по типу наполнения:

• «комплекс – основная тема»: данный тип электронных 
учебно-методических комплексов содержат основопола-
гающую информацию по теме, которая может быть пред-
ставлена в виде текстовых файлов, презентаций, учебных 
видео, практической работы по отработке темы и т.д. Прин-
ципиальным в таком виде электронного учебно-методиче-
ского комплекса является то, что он не показывает алгоритм 
проведения занятий, но в своем содержание содержит все 
необходимое для его проведения. Чаще всего такой вид ком-
плекса создают молодые педагоги.

• «комплекс – алгоритм»: в таком электронном учеб-
но-методическом комплексе не только представлены все не-
обходимые ресурсы для проведения занятий, но и расписана 
инструкция (алгоритм) действий, даны методические ука-
зания как использовать данный материал. Такой вид элек-
тронных учебно-методических комплексов характерен для 
педагогов, чей вид деятельности предполагает алгоритми-
зированный подход к обучению.
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• «комплекс – конструктор»: здесь содержится излишнее 
насыщение комплекса ресурсами, что позволяет из имею-
щегося материала «собирать» как из конструктора свою де-
ятельность. Чаще всего такие комплексы создают педагоги с 
большим опытом работы, богатым методическим обеспече-
нием своей деятельности. Особо ценны такие электронные 
учебно-методические комплексы, когда они сопровождают-
ся методическими рекомендациями по использованию тех 
или иных ресурсов.

Определившись с основными требованиями к содержа-
нию, этапами работы, нами в качестве инструментального 
средства была выбрана программа TurboSite (рис. 1-4). 
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 Рис. 1. Страница запуска TurboSite Рис. 2. Страница настроек проекта в TurboSite 

   
 

 
Программа имеет большой спектр достоинств: она бесплатная, занимает мало места 

на компьютере, не обязательно знать язык программирования (в программе есть 
визуальный редактор, а также и возможность редактирования в HTML-коде), созданный 
проект работает на компьютере, где нет самой программы в любом современном браузере, 
а также может быть загружен на любой хостинг. Немаловажным является возможность 
просмотра результата в процессе и дальнейшая корректировка, доработка в любое время, 
а также наличие обучающих материалов в сети Интернет. 

К недостаткам программы мы отнесли достаточно скудные возможности для дизайна 
для пользователя без навыков html-программирования.  

Поэтому в дальнейшем нами была выбрана программа Auto Play Media Studio. Данная 
программа позволяет создавать красочный проект с интерактивным меню, с навигацией 
по страницам, а также размещать внутри себя все необходимые электронные ресурсы  
(рис. 5-8).  

    
 
 

  
 
 
 

Рис. 3. Страница настроек шаблона  TurboSite Рис. 4. Работа со страницами проекта в  TurboSite 

Рис. 5. Страница запуска Auto Play Media Studio Рис. 6. Страница первоначальных настроек 
проекта в Auto Play Media Studio 

Рис. 7. Страница настроек 
проекта в Auto Play Media Studio 

Рис. 8. Работа с элементами  проекта в  Auto 
Play Media Studio 

Рис. 3. Страница настроек шаблона  
TurboSite

            Рис. 4. Работа со страницами проекта  
         в  TurboSite

Программа имеет большой спектр достоинств: она бес-
платная, занимает мало места на компьютере, не обязатель-
но знать язык программирования (в программе есть визу-
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альный редактор, а также и возможность редактирования 
в HTML-коде), созданный проект работает на компьютере, 
где нет самой программы в любом современном браузере, а 
также может быть загружен на любой хостинг. Немаловаж-
ным является возможность просмотра результата в процес-
се и дальнейшая корректировка, доработка в любое время, 
а также наличие обучающих материалов в сети Интернет.

К недостаткам программы мы отнесли достаточно скуд-
ные возможности для дизайна для пользователя без навыков 
html-программирования. 

Поэтому в дальнейшем нами была выбрана программа 
Auto Play Media Studio. Данная программа позволяет созда-
вать красочный проект с интерактивным меню, с навигаци-
ей по страницам, а также размещать внутри себя все необхо-
димые электронные ресурсы (рис. 5-8). 

Рис. 5. Страница запуска  Auto Play Media Studio Рис. 6. Страница первоначальных 
настроек проекта в Auto Play 

Media Studio
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Более качественный и современный дизайн получивших-
ся электронных учебно-методических комплексов достига-
ется за счет наличия в программе Auto Play Media Studio 
ряда инструментов и функций (темы оформления, кнопки, 
звуки), возможности использования собственных изображе-
ний как для фона, так и для оформления, иллюстрации со-
держания. Важным является то, что программа имеет инту-
итивно понятный интерфейс как в процессе работы, так и в 
конечном продукте. Достоинство программы в том, что для 
работы в ней не нужно обладать специализированными на-
выками, существуют рекомендации по работе с ней. К недо-
статкам относится невозможность использовать в качестве 
дистанционного курса, этот продукт для непосредственной 
работы в аудитории или опосредованно через компьютер.

3. Опыт по разработке и внедрению электронных 
учебно-методических комплексов

Наша деятельность по разработке электронного учеб-
но-методического комплекса с методологической и техни-
ческой точек зрения состояла из нескольких этапов:

• составление схемы электронного учебно-методическо-
го комплекса;

• экспертиза и доработка схемы электронного учебно-ме-
тодического комплекса;

• разработка;
• экспертиза и доработка отдельных логичных элементов 

комплекса;
• монтаж электронного учебно-методического комплек-

са из отдельных элементов;
• экспертиза и доработка электронного учебно-методи-

ческого комплекса;
• проведение занятий, мероприятий с использованием 

электронного учебно-методического комплекса;
• доработка электронного учебно-методического ком-

плекса.
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За 5 лет работы нами были разработаны:
1. Электронный психолого-педагогический комплекс 

«Поддержка одарённых и способных детей».
Электронные учебно-методические комплексы
2.  «3d-рисование и моделирование». 
3. «Информатика: логика и мышление». 
4. «Самоделкины». 
5. «Компьютер — пространство для творчества». 
6. «Основы компьютерной графики». 
7. «Общая физическая подготовка с элементами каратэ».
8. «Юный турист». 
9. «Художественная роспись».
Проекты
10. По развитию научно-технического творчества детей 

«Наука. Техника. Творчество». 
11. По познавательным мероприятиям «Игра. Радость. 

Познание». 
Электронные пособия, не вошедшие в комплексы
12. «Пальчиковые куклы». 
13. «Симуляторы в авиации и авиамоделировании». 
14. «Организация патриотического воспитания посред-

ством игровых программ с применением информационных 
технологий в ЦДТТ № 1».

15. «Настольный театр».
16. «Тенденции развития технических видов спорта в со-

временных условиях».

   
 
 
 
 
 

Примеры электронных учебно-методических комплексов в программе Auto Play 
Media Studio (рис. 11-16). 

  
 
 
 

    
 
  
 

Рис. 9. ЭУМК «Самоделкины» 
(начальное техническое 

моделирование) 

Рис. 10. ЭУМК «3D-рисование и 
моделирование» 

Рис. 13. ЭУМК «Компьютер – 
пространство для творчества» - 

первая страница 

Рис. 14. ЭУМК «Компьютер – пространство 
для творчества» - содержание комплекса 

Рис. 11. ЭУМК «Информатика: логика и 
мышление» - первая страница 

Рис. 12. ЭУМК «Информатика: логика и 
мышление» - раздел «Алгоритмы и 

исполнители» 
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Примеры электронных учебно-методических комплек-
сов в программе TurboSite (рис. 9, 10).
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Положительный опыт разработки и внедрения электронных учебно-методических 

комплексов в ЦДТТ № 1 позволяет говорить о возможности его использования и в 
высших учебных заведениях как с точки зрения подготовки комплексов преподавателями, 
так и для получения компетенций студентами. Особенно это актуально для 
педагогических специальностей, когда будущие учителя не только собирают полезный 
для будущей работы материал, но и учатся его структурировать, отбирать, что ведет к 
более осмысленному обучению. В разработке и применении электронных учебно-
методических комплексов важно использовать разнообразные формы взаимодействия, 
педагогов, выполнение ими в процессе профессионального взаимодействия разных ролей: 
1. Обучение. Невозможно создать электронный ресурс, не владея технологией работы в 

необходимой для данного ресурса программе.  
2. Взаимообмен опытом. В работе нашего учреждения активно используется такая 

форма работы, как представление результатов проделанной работы. Все участники 
творческой группы показывали свои наработки, анонсировали дальнейшую 
деятельность. 

3. Нахождение в позиции преподавателя. Мы старались в процессе работы над своими 
электронными учебно-методическими комплексами так организовывать работу, чтобы 
каждый участник мог научить других какому-то новому элементы работы в 
программе, новой педагогической технологии. 

4. Экспертиза. Готовые электронные ресурсы проходили процедуру экспертизы другими 
участниками рабочей группы.  

5. Самообразование. Нами была создана ситуация, когда педагогам необходимо было 
самостоятельно искать новые технологии, новое содержание. Чаще всего это 
происходило тогда, когда в ходе экспертизы было видно, что некоторые компоненты 
учебного процесса не были представлены. 

 
4. Возможности электронных ресурсов в организации воспитывающей деятельности. 

Рассматривая электронный учебно-методический комплекс с точки зрения ресурса 
обучения, мы однозначно можем говорить о его действенности при условии применения 
педагогических технологий по использованию электронных ресурсов, однако в 
отношении воспитания все гораздо сложнее. 

В своей работе мы придерживаемся основных положений Примерной программы 
воспитания, разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 
образования РАО. Сформулированные в программе цель и задачи на основе 
общечеловеческих ценностей становятся основанием для формулировки основных 
направлений воспитательной работы: 

1) «освоение социально значимых знаний;  
2) развитие социально значимых отношений; 

Рис. 15. Часть ЭУМК «3D-рисование и 
моделирование» - учебно-методическое пособие 

Рис. 16. Часть ЭУМК «3D-рисование и 
моделирование» - оценочные материалы 
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Положительный опыт разработки и внедрения электрон-
ных учебно-методических комплексов в ЦДТТ № 1 позволяет 
говорить о возможности его использования и в высших учеб-
ных заведениях как с точки зрения подготовки комплексов 
преподавателями, так и для получения компетенций студен-
тами. Особенно это актуально для педагогических специаль-
ностей, когда будущие учителя не только собирают полезный 
для будущей работы материал, но и учатся его структуриро-
вать, отбирать, что ведет к более осмысленному обучению. 
В разработке и применении электронных учебно-методиче-
ских комплексов важно использовать разнообразные формы 
взаимодействия, педагогов, выполнение ими в процессе про-
фессионального взаимодействия разных ролей:

1. Обучение. Невозможно создать электронный ресурс, 
не владея технологией работы в необходимой для данного 
ресурса программе. 

2. Взаимообмен опытом. В работе нашего учреждения 
активно используется такая форма работы, как представле-
ние результатов проделанной работы. Все участники твор-
ческой группы показывали свои наработки, анонсировали 
дальнейшую деятельность.

3. Нахождение в позиции преподавателя. Мы старались в 
процессе работы над своими электронными учебно-методи-
ческими комплексами так организовывать работу, чтобы каж-
дый участник мог научить других какому-то новому элемен-
ты работы в программе, новой педагогической технологии.

4. Экспертиза. Готовые электронные ресурсы проходи-
ли процедуру экспертизы другими участниками рабочей 
группы.

5. Самообразование. Нами была создана ситуация, когда 
педагогам необходимо было самостоятельно искать новые 
технологии, новое содержание. Чаще всего это происходило 
тогда, когда в ходе экспертизы было видно, что некоторые 
компоненты учебного процесса не были представлены.
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4. Возможности электронных ресурсов в организации 
воспитывающей деятельности

Рассматривая электронный учебно-методический ком-
плекс с точки зрения ресурса обучения, мы однозначно мо-
жем говорить о его действенности при условии применения 
педагогических технологий по использованию электрон-
ных ресурсов, однако в отношении воспитания все гораздо 
сложнее.

В своей работе мы придерживаемся основных положе-
ний Примерной программы воспитания, разработанной 
в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 
образования РАО. Сформулированные в программе цель и 
задачи на основе общечеловеческих ценностей становятся 
основанием для формулировки основных направлений вос-
питательной работы:

1) «освоение социально значимых знаний; 
2) развитие социально значимых отношений;
3) приобретение опыта осуществления социально значи-

мых дел» [4].
В таком ракурсе электронные ресурсы так же могут 

стать ресурсом для воспитательной работы. Например, на-
правленные на формирование у детей, молодежи чувства 
гордости за свою родину через знакомство с великими до-
стижениями соотечественников.

В ЦДТТ № 1 были разработаны два электронных учеб-
но-методических комплекса, в которых четко прослежива-
ется воспитательная составляющая.

Первый комплекс «Техника. Интеллект. Творчество» 
(рис. 17-18) подразумевает приобщение детей к научно-тех-
ническому творчеству, популяризацию достижений отече-
ственной науки и техники, повышение мотивации к заняти-
ям наукой и техникой посредством вовлечения учащихся в 
различные конкурсно-игровые мероприятия.
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3) приобретение опыта осуществления социально значимых дел» [4]. 
В таком ракурсе электронные ресурсы так же могут стать ресурсом для 

воспитательной работы. Например, направленные на формирование у детей, молодежи 
чувства гордости за свою родину через знакомство с великими достижениями 
соотечественников. 

В ЦДТТ № 1 были разработаны два электронных учебно-методических комплекса, 
в которых четко прослеживается воспитательная составляющая. 

Первый комплекс «Техника. Интеллект. Творчество» (рис. 17-18) подразумевает 
приобщение детей к научно-техническому творчеству, популяризацию достижений 
отечественной науки и техники, повышение мотивации к занятиям наукой и техникой  
посредством вовлечения учащихся в различные конкурсно-игровые мероприятия. 

   
 
 
Электронный учебно-методический комплекс «Игра. Познание. Радость» (рис. 19-

22) разработан с целью создания условий для выявления развития творческих 
способностей в различных видах деятельности, формирования навыков продуктивного 
интеллектуального труда. Разделы: 
 «Литературный перекресток» включает в себя подразделы «По страницам книг 

любимых писателей» – конкурсы, игры, викторины по произведениям детских 
писателей; «В мире много сказок» – мероприятия по сказкам. 

 «Горжусь Отечеством своим» включает в себя подразделы «Опередившие время» – 
подраздел включает программы, посвященные достижениям Российской науки и 
техники и историческим лица, внесшим большой вклад в ее развитие; «Звездная 
россыпь» – программы подраздела посвящены отечественной космонавтике; «Все 
выше, выше и выше» – в подраздел включены программы по истории развития 
отечественной авиации; «Мы этой памяти верны» – подраздел, мероприятия которого 
посвящены Великой Отечественной войне; «Моя страна - мое богатство» – подраздел 
включает мероприятия о родном крае и стране. 

 «Здоровому все здорово» – программы по здоровому образу жизни. 
 «Такие разные животные» – программы о животных. 

Рис. 17. ЭУМК «Наука. Техника. Творчество» - 
первая страница 

Рис. 18. ЭУМК «Наука. Техника. Творчество» 
- раздел «Занимательная физика» 

Электронный учебно-методический комплекс «Игра. 
Познание. Радость» (рис. 19-22) разработан с целью созда-
ния условий для выявления развития творческих способно-
стей в различных видах деятельности, формирования навы-
ков продуктивного интеллектуального труда. Разделы:

• «Литературный перекресток» включает в себя подраз-
делы «По страницам книг любимых писателей» – конкурсы, 
игры, викторины по произведениям детских писателей; «В 
мире много сказок» – мероприятия по сказкам.

• «Горжусь Отечеством своим» включает в себя под-
разделы «Опередившие время» – подраздел включает про-
граммы, посвященные достижениям Российской науки и 
техники и историческим лица, внесшим большой вклад в 
ее развитие; «Звездная россыпь» – программы подраздела 
посвящены отечественной космонавтике; «Все выше, выше 
и выше» – в подраздел включены программы по истории 
развития отечественной авиации; «Мы этой памяти верны» 
– подраздел, мероприятия которого посвящены Великой От-
ечественной войне; «Моя страна – мое богатство» – подраз-
дел включает мероприятия о родном крае и стране.

• «Здоровому все здорово» – программы по здоровому 
образу жизни.

• «Такие разные животные» – программы о животных.
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Мероприятия обоих учебно-методических комплексов показаны в полном объеме: 
сценарный ход, презентация для проведения, задания на этапах, методические 
рекомендации по проведению, литература для подготовки. 

 
5. Заключение. 

Анализ результатов разработки и внедрения электронных учебно-методических 
комплексов, позволяет сделать вывод об эффективности их использования с нескольких 
сторон: 
1) с точки зрения эффективности информационного образовательного ресурса.  
 Концептуальный аспект. Новизна разработки и применения электронных учебно-

методических комплексов в образовательных организациях несомненна, так как они 
являются формой методического обеспечения образовательного процесса, поэтому их 
применение в полной мере позволяет решать вопросы, связанные с реализацией 
поставленных целей и задач как перед отдельной учебной группой, так и перед 
учреждением в целом.  

 Содержательно-методический аспект. Электронные учебно-методические 
комплексы разработаны в соответствии с образовательной программой, проектом, 
таким образом, они соответствуют нормативным документам. В то же время, 
комплекс вариативен, что позволяет реализовывать индивидуализацию обучения, а 
наличие в нем не только учебных, но и методических материалов технологически 
интегрировать ресурс в учебный процесс. 

 Дизайн-эргономический аспект. Электронные учебно-методические комплексы 
разработаны таким образом, чтобы позволить использовать в учебном процессе 
интерактивность, разные виды подачи информации (визуальный и звуковой ряд, 

Рис. 21. ЭУМК «Игра. Радость. Познание» - раздел 
«Опередившие время» 

Рис. 22. ЭУМК «Игра. Радость. Познание» - 
раздел «Звездная россыпь» 

Рис. 19. ЭУМК «Игра. Радость. Познание» - 
первая страница 

Рис. 20. ЭУМК «Игра. Радость. Познание» - 
раздел «Мы этой памяти верны» 

   
 Мероприятия обоих учебно-методических комплексов 

показаны в полном объеме: сценарный ход, презентация для 
проведения, задания на этапах, методические рекомендации 
по проведению, литература для подготовки.

5. Заключение
Анализ результатов разработки и внедрения электрон-

ных учебно-методических комплексов, позволяет сделать 
вывод об эффективности их использования с нескольких 
сторон:

1) с точки зрения эффективности информационного 
образовательного ресурса. 

• Концептуальный аспект. Новизна разработки и приме-
нения электронных учебно-методических комплексов в об-
разовательных организациях несомненна, так как они явля-
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ются формой методического обеспечения образовательного 
процесса, поэтому их применение в полной мере позволяет 
решать вопросы, связанные с реализацией поставленных 
целей и задач как перед отдельной учебной группой, так и 
перед учреждением в целом. 

• Содержательно-методический аспект. Электронные 
учебно-методические комплексы разработаны в соответ-
ствии с образовательной программой, проектом, таким об-
разом, они соответствуют нормативным документам. В то 
же время, комплекс вариативен, что позволяет реализовы-
вать индивидуализацию обучения, а наличие в нем не толь-
ко учебных, но и методических материалов технологически 
интегрировать ресурс в учебный процесс.

• Дизайн-эргономический аспект. Электронные учеб-
но-методические комплексы разработаны таким образом, 
чтобы позволить использовать в учебном процессе интерак-
тивность, разные виды подачи информации (визуальный и 
звуковой ряд, текстовые материалы). С точки зрения дизай-
на используются разное оформление, что позволяет сделать 
каждый электронный учебно-методический комплекс ори-
гинальным.

• Технический аспект. Электронные учебно-методиче-
ские комплексы разработаны в программах, которые позво-
ляют осуществлять корректную установку, функционирова-
ние и удаление ресурса.

2) с точки зрения учебного процесса. Педагогическая 
деятельность была обогащена с точки зрения использования 
новых ресурсов, форм работы. Электронные учебно-мето-
дические комплексы активно используются педагогами для 
организации самостоятельной работы, особенно с детьми, 
проявляющими выдающиеся способности. Разработка элек-
тронных ресурсов в сложный для образования период дала 
еще один эффект – муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования города Ульяновска 
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«Центр детского технического творчества № 1» оказалось 
готово к проведению дистанционного обучения, а электрон-
ный учебно-методический комплекс стал основой для дис-
танционных курсов. Проведенное анкетирование и устный 
опрос педагогов и учащихся показали, что педагоги готовы 
применять в образовании электронные ресурсы, видят це-
лесообразность в их разработке, хотя и считают, что эффект 
максимальной эффективности наступает не сразу, а через 
год-два после окончания работы по созданию электронного 
ресурса; а учащиеся с удовольствием знакомятся с новым 
материалом с использованием электронных ресурсов, про-
ходят тестирование и др.

3) с точки зрения повышения педагогического мастер-
ства. Педагогические работники, принимающие участие в 
экспериментальной работе значительно повысили свой про-
фессионализм, что позволило им эффективно участвовать 
в конкурсах и конференциях, а проводимые в учреждении 
областные семинары – распространять свой опыт и самим 
учить разрабатывать электронные ресурсы. 

В заключении хочется отметить, что разработка элек-
тронных учебно-методических комплексов это ресурс для 
изменения подходов к обучению и воспитанию, ведь вклю-
чение в новую для себя сторону педагогической деятельно-
сти позволяет находить новые решения и делать процесс 
обучения и воспитания более привлекательным для обеих 
сторон субъектных отношений.
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ELECTRONIC EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX 
AS A RESOURCE IN TEACHING AND UPBRINGING

© N.V. Tasimova

Municipal budgetary institution of additional education  
of the city of Ulyanovsk “Children’s Technical  

Creativity Center No. 1”, Ulyanovsk

The article presents the experience of developing and implementing 
electronic educational and methodological complexes, which is 
relevant from the point of view of including educational organizations 
in the intensively developing process of informatization of society. The 
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author presents an analysis of the methodological and technological 
foundations of the electronic educational and methodical complex, 
considers its advantages from the point of view of an informational 
educational resource in conceptual, content-methodological, design-
ergonomic and technical aspects; from the point of view of enriching 
the educational process and developing the competencies of teachers.

Keywords: training, education, electronic resource, electronic 
educational and methodical complex.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ У 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ПРАВОВЫМ НОРМАМ КАК 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Л.В. Туркаева

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Вступление в силу новой редакции Конституции 1993 года оз-
наменовало собой начало конституционной реформы и провоз-
глашение Российской Федерации демократическим правовым 
государством. Характеризуя конституционное развитие страны, 
необходимо учитывать, что одним из основополагающих факторов 
воспитания законопослушных граждан с правовой грамотностью 
является правовое образование будущих специалистов в условиях 
модернизации образовательной системы. Данная научная работа 
посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме правового 
образования в высшем учебном заведении технического профи-
ля, и вопросы преподавания правовых дисциплин представлены 
в контексте компетентностного подхода. Высшее профессиональ-
но-техническое образование не является юридическим, но это не 
исключает того факта, что оно является составляющим звеном в це-
почке правового образования. Поэтому главной задачей правовой 
реформы в институте образования является сформировать право-
вую компетентность технического специалиста – выпускника вуза. 
И для получения желаемого результата мною предпринята попыт-
ка проанализировать роль правового воспитания подрастающего 
поколения в современном гражданском обществе в условиях эко-
номической, политической и культурной глобализации.

Ключевые слова: Основной Закон, Российская Федерация, пра-
вовое образование, компетентность, высшее учебное заведение.

В современных условиях развития российского общества 
выросло понимание того, что правовая грамотность и навы-



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

146

ки применения на практике теоретических знаний отрасле-
вого законодательства являются важными составляющими 
на пути развития России как правового и социального го-
сударства. Кроме того, правовые знания дают возможность 
свободно ориентироваться не только в профессиональной 
деятельности, но и во многих сферах промышленного сек-
тора. Следовательно, правовое образование сегодня занима-
ет доминирующее положение в вопросах подготовки буду-
щих специалистов в технической отрасли производства.

Существует множество разнообразных подходов к ин-
терпретации понятия правового образования, одним их ко-
торых является мнение известного правоведа Д.А. Ягофа-
рова, определивший «правовое образование» не что иное, 
как симбиоз нормативно-правовых, организационно-управ-
ленческих, духовно-нравственных и культурных ценностей, 
благоприятно воздействующие на развитие подрастающего 
поколения в русле правовой культуры [1, с. 101].

Новейшее техническое образование с преобладающими 
принципами экономических методов управления влечет к 
осознанию технической деятельности как компонента, пре-
допределяющего точные науки и технику. В связи с этим по-
нижается уровень спроса на гуманитарные и культурные от-
расли производственной деятельности, вызывающие массу 
беспокойств со стороны научно-технического сообщества, 
которые более чем заинтересованы в усилении гуманитар-
ного начала высшего технического образования. И поэтому 
российская Ассоциация технического образования выдви-
нула некоторые стандарты национальной доктрины техни-
ческого образования: 

– метапредметные показатели закрепления основной 
программы обучения технического образования должны от-
ражать духовно-нравственные и культурные принципы раз-
вития личности;

– необходимость повышения уровня методологической 
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программы по подготовке техников в сфере гуманитарного 
и духовно-нравственного развития;

– достижение жизненного успеха посредством освоения 
студентами концепции социального, духовно-нравственно-
го и культурного развития; 

– органичное включение специалистов технической сфе-
ры деятельности в программу обсуждения вопросов актив-
ной жизненной позиции по развитию мировой цивилизации; 

 – освоение будущими специалистами технической сфе-
ры деятельности единства как физических, экономических, 
социально-психологических закономерностей, так и оценка 
практичности создаваемых искусственных сред с позиций 
приоритета общечеловеческих ценностей [2].

Правовая культура представляет собой неотъемлемую 
часть социальной культуры, что в свою очередь обязывает 
ее стать качественной характеристикой современной лично-
сти. И в будущей профессиональной деятельности право-
вые знания помогут специалисту не только выполнять роль 
связующего звена между наукой и техникой, но и принимать 
активное участие в общественной жизни, правомерно ис-
пользуя предоставленные ему законом субъективные права 
и обязанности.

Президентом Российской Федерации в мае 2011 года 
было утверждено Положение «О государственной полити-
ке России в сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан», регламентирующая необходимость 
повышения правовой грамотности и компетентности граж-
дан. Соответствующий нормативный документ определил 
правовой вектор государственной политики страны с целью 
воспитания гражданского общества в русле патриотизма, 
добропорядочности и уважительного отношения к закону 
и правопорядку, поскольку именно эти атрибуты являются 
составляющими показателями России как современного ци-
вилизованного государства. 
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Безусловно, достижение поставленной задачи возмож-
но, но лишь при условии повышения степени правового об-
разования и воспитания подрастающего поколения, в част-
ности в учреждениях высшего технического образования. 
В данном исследовании предпринята попытка осмысления 
возможных проблем, с которыми можно столкнуться в ходе 
развития правовой и профессионально-правовой компетент-
ности в рамках высшего профессионального образования.

По своей сущности правовое образование есть не что 
иное, как комбинация юридических и педагогических кон-
цепций, сочетающие в себе междисциплинарный характер в 
рамках обработки педагогических знаний с целью последу-
ющего приспособления к реалиям правового образования. 
Но при этом мы должны понимать, что эти два составля-
ющих компонента как «юриспруденция» и «педагогика» 
являются взаимосвязанными понятиями, поскольку право 
– социальный регулятор, а образование способствует каче-
ственной и бесперебойной работе всего правового механиз-
ма. Ценность педагогики занимает доминирующее место 
в институте правового образования, что в свое время даже 
были предприняты попытки ввести новое терминологиче-
ское словосочетание как «правовая педагогика» [3, с. 64-67]. 

С точки зрения Столяренко А.М. писаному праву сопут-
ствуют педагогические закономерности реального состоя-
ния правопорядка и законности, что обеспечивают возмож-
ность индивидуализации поступающей правовой информа-
ции с последующей целью воплощения в действительность. 
Пожалуй, с данным постулатом можно согласиться, учиты-
вая то, что правовые нормы не действуют опосредованно от 
педагогических принципов, а, наоборот, проходят тщатель-
ную индивидуально-сознательную обработку [4, с. 254].

Затрагивая тему образовательной сферы, мы поневоле 
должны сослаться на Федеральный закон Российской Феде-
рации «Об образовании», в котором дается четкая регламен-
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тация понятия «образование». В соответствии с данным ФЗ, 
образование представляет собой единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, включающий в себя такие 
составляющие критерии, как:

- общественная значимость и приоритет человеческих 
интересов, семьи, социума и государства;

 - совокупность знаний, умений и опыта профессиональ-
ной деятельности; 

 - интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое 
и профессиональное развитие человека [5]. 

Из выше перечисленного следует, что помимо норматив-
ной регламентации образовательному процессу сопутству-
ют два критерия – обучение и воспитание. 

В ходе исследования данной проблемы мы все больше 
убеждаемся в том, что правовое образование представляет 
собой сложный процесс обучения, направленный на разви-
тие у обучающихся знаний в области права, умений и опыта 
работы в профессиональной деятельности в соответствии с 
федеральными образовательными стандартами высшего об-
разования, а также выработка у подрастающего поколения 
готовности и способности применения полученных знаний 
в любой сфере жизнедеятельности общества, в частности, 
повседневной жизни. Кроме того, правовое образование 
включает в себя воспитательную работу, цель которой за-
ключается в воспитании обучающихся в духе патриотизма 
и любви к Родине. 

Рассматривая дефиницию понятия «образование» с педа-
гогической точки зрения, можно сойтись на разных вариан-
тах ее трактовки: во-первых, образовательный процесс про-
текает с учетом соответствующих установленных требова-
ний; во-вторых, образовательный процесс осуществляется в 
учреждениях образовательной направленности; в-третьих, 
образовательный процесс реализуется посредством пере-
дачи преподавателем обучающемуся, в нашем случае, сту-
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денту определенных знаний, умений и навыков [6, с. 125]. 
Многогранность процесса обучения в лишний раз доказы-
вают такие важные критерии, как общая взаимосвязь обу-
чения, развития и социализации личности. Сами же работ-
ники педагогической отрасли неоднократно отмечают, что 
обучение является своеобразным процессом познания, кон-
тролируемый педагогом. И в принципе, ссылаясь на темати-
ку поставленной мною проблемы, данный постулат вполне 
можно отнести и к правовому образованию. Исходя из того, 
что познавательная деятельность – это совокупность трех 
составляющих, как чувственное восприятие, теоретическое 
мышление и практическая деятельность, то вполне можно 
согласиться с теорией Певцовой Е.А. относительно поня-
тия «правовое обучение», которое представляется нам как 
упорядоченный процесс передачи знаний и опыта, развития 
устойчивых навыков в области правовой деятельности, по-
зволяющие не только получать теоретическую информацию 
о правовом состоянии страны, но и применять эти знания в 
практической деятельности» [7, с.193].

В целом можно согласиться с данной трактовкой опреде-
ления, подчеркнув только его двумя аспектами. Первый, об-
учение, как контролируемый процесс, поскольку именно от 
компетентного педагога зависит качество и полноценность 
передаваемых правовых знаний. Второй – двусторонний 
характер процесса обучения, заключающийся в передаче и 
усвоении учебного материала, что можно представить об-
разной формулой: преподаватель ---- студент. Следователь-
но, образование – это сложный, многофакторный процесс 
взаимодействия преподавателя и студентов, в ходе которо-
го осуществляется образование, воспитание и развитие. А 
поскольку знания лишены материального содержания, то и 
восприятие обучающимися возможно благодаря активной 
мыслительной деятельности.

Еще в далекие 70-е годы прошлого века выдающимся 
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ученым-правоведом Алексеевым С.С. был разработан ряд 
постулатов относительно проблемы правового образова-
ния: 

– постоянность и повышение уровня сложности в обра-
зовательной деятельности;

– комплекс общего и специального в обучении; 
– присутствие теоретических и прикладных начал в про-

цессе [8, с. 221].
В наши дни, учитывая быстрый темп совершенствова-

ния института образования, категорию вышеназванных 
постулатов можно и даже нужно дополнить положениями 
о создании системы межпредметных связей, о выборе опти-
мального комплекса традиционных и новейших технологий 
обучения и о внедрении в образовательный процесс элемен-
тов воспитательной работы. 

Проблема правового воспитания на сегодняшний день 
является часто обсуждаемым вопросом как в юридическом 
сообществе, так и в широких кругах педагогической обще-
ственности. Вот, например, по мнению Демченко Г.И. пра-
вовое воспитание представляет собой процесс сотрудни-
чества юридических средств со взглядами и убеждениями 
конкретно взятого индивида в целях повышения его право-
сознания [9]. Рассматривая правовое образование под таким 
углом, вполне целесообразно предположить о тесной взаи-
мосвязи процессов обучения и воспитания. 

В рамках данного исследования понятие «правовое вос-
питание» следует рассматривать как регламентированный 
процесс формирования юридических основ, правовых от-
ношений и мотивов работы именно в правовой сфере в уч-
реждениях высшего профессионального образования [10, с. 
415]. Судя о правовом воспитании в аспекте компетентност-
ного подхода, можно наблюдать как формируются ценност-
ные компоненты для мотивации профессиональной право-
вой осведомленности. Поэтому с научной точки зрения не-
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правильно разграничивать правовое образование и воспита-
ние, потому что это есть два совершенно взаимосвязанные 
между собой концепции. Такая тесная взаимосвязь обуслов-
лена тем, что современную педагогическую деятельность 
нельзя представить без одновременного развития личности 
человека [11, с. 50-51]. 

Правовое государство, как механизм обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина, является одним из доми-
нирующих достижений общечеловеческих целей, однако 
становление такого государства провоцировало собой ряд 
проблем в области правового образования. Это было свя-
зано с принятием новой редакции Конституции 1993 года, 
провозгласившая Россию демократическим правовым го-
сударством, и, следовательно, правовая реформа не могла 
не затронуть и институт правового образования. В соответ-
ствии с новым нормативно-правовым актом обновляются 
некоторые юридические принципы, к примеру, усиливается 
верховная власть права и закона, права и свободы человека 
и гражданина становятся главной социальной ценностью, а 
также особым статусом наделяется судебная система, при-
званная стать гарантом защиты человеческих прав и свобод. 

Благодаря глобальным изменениям в области законода-
тельства происходит резкий скачок практической заинтере-
сованности к праву и правовым институтам, что в свою оче-
редь способствует укреплению отношения к праву как ин-
ституту мирного разрешения правовых споров. В социаль-
ной среде наблюдается развитие высокого темпа на спрос 
юридических специальностей и литературы, а точнее, по-
вышается любительский интерес к правовым знаниям. И в 
тоже время, анализ новейшей социально-политической об-
становки в стране показал, что данные изменения благопри-
ятствовали глубокому расхождению между современным 
демократическим законодательством и низким показателем 
правовых знаний у гражданского общества. Безусловно, что 
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и проблема правового образования должна была рассмотре-
на на должном уровне. 

Высокий статус отечественного правового образования 
определен на законодательном уровне, и в соответствии с 
конституционными положениями ст. 1-2 Россия представля-
ет собой демократическое правовое государство с республи-
канской формой правления, и в таком государстве человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью, а обе-
спечение защиты от правонарушений является прямой обя-
занностью государства. Вот почему правовое государство 
должно существовать и развиваться в равенстве субъектив-
ных прав человека и гражданина с объективным политиче-
ским режимом. По мнению Кутафина О.Е. для гармонич-
ного функционирования правового государства необходимо 
наличие двух составляющих критериев – знание российско-
го законодательства и умение использовать в практической 
деятельности. 

Быть мотивированным на правомерное поведение озна-
чает не наличие соответствующих правовых знаний, уме-
ний и навыков, а еще это способность и готовность юри-
дически грамотно применять совокупность предоставлен-
ных действующим законодательством субъективных прав и 
обязанностей. И добиться желаемого результата возможно 
только при формировании у гражданского общества право-
вой компетентности, что вполне допустимо благодаря вы-
сокому профессионализму квалифицированных педагогов, 
заинтересованные в подготовке качественных кадров. 

Между тем школьная программа на базе 10-11 классов 
свидетельствует о том, что непрофессиональная правовая 
подготовка выпускников осуществляется сугубо в узком 
направлении, за исключением профильных отраслей. Уже 
на момент окончания основного общего образования пе-
ред старшеклассниками всегда встает непростой выбор в 
пользу гуманитарных или технических наук. И здесь мы 
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трезво понимаем, что реальность будет далека от желаемо-
го результата. Что под этим подразумевается? Все доволь-
но просто… Дело в том, что учащиеся, которые сделали 
выбор в пользу гуманитарного профиля, безусловно, по-
лучат достойное правовое образование и первоначальную 
правовую компетентность, нежели школьники, которые 
предпочли точные науки, не говоря уже о подготовленно-
сти и решимости реализации правовых знаний в профес-
сиональной производственной деятельности. Собственно, 
вторая категория ребят в большинстве своем становятся 
как раз абитуриентами инженерно-технических вузов, на 
примере, Грозненского государственного нефтяного тех-
нического университета им. Акад. М.Д. Миллионщикова. 
На мой взгляд, сегодня проблема правового образования в 
высших учебных заведениях технического профиля стоит 
настолько остро, что рассматривать данный вопрос по от-
ношению к гуманитарным вузам представляется не совсем 
этичным. 

Актуальная на сегодняшний день проблема правового 
образования является вполне разрешимой, если приложить 
для этого максимум необходимых усилий. Самым действен-
ным методом в данной ситуации следует рассматривать ра-
боту по эффективному сотрудничеству всех правовых про-
грамм обучения, в частности, школ, учреждений среднего и 
высшего профессионального образования. 

Отмечу, что на рынке труда в России остро ощущается 
кадровая нехватка в сфере производства и среди техниче-
ских специальностей. Социологические исследования по-
казали, что одним из обязательных критериев при посту-
плении на работу инженера является знание действующего 
законодательства и умение его применения в профессио-
нальной практической деятельности. Но, к сожалению, ны-
нешний уровень правосознания российского гражданского 
общества оставляет желать лучшего. 
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На основании вышеизложенного можно определить ряд 
сложившихся ситуаций: 

- во-первых, потребность в квалифицированных специ-
алистах технического направления растет с каждым днем, 
в то время, как в технических вузах образовательные про-
граммы по подготовке высококлассных работников и вос-
питанию юридически подкованных граждан не отвечают 
соответствующим стандартам; 

- во-вторых, повышаются требования работодателей к 
уровню профессионально-правовой подготовки техниче-
ских специалистов, а реальная ситуация с техническими 
вузами обстоит немного иначе, а точнее, реализуемые обра-
зовательные стандарты высшего профессионального обра-
зования не в состоянии обеспечить производство работни-
ками с хорошо развитой правовой компетентностью; 

- в-третьих, есть желание внедрить в институт высшего 
технического образования компетентностный подход, но в 
реальности отсутствует хорошо разработанная учебно-ме-
тодическая модель правового образования для будущих тех-
нических специалистов.

Подводя итоги данного обсуждения, хотелось бы отме-
тить, что в сложившейся непростой ситуации правового об-
разования в технических вузах необходимо: 

* активное внедрение в процесс правового образования 
информационно-технических средств обучения;

* гармонизировать интересы правовых и технических 
учебных дисциплин; 

* целиком организовать учебную деятельность в направ-
лении поддержания программы на правомерное поведение 
и соблюдение нормативно-правовых установок.

При этом обозначенные в данном научном исследовании 
проблемы правового образования в высших учебных заве-
дениях технического профиля и причины их возникнове-
ния, а также предложенные варианты исхода не являются 
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исчерпывающими и, следовательно, вызывают дальнейшую 
дискуссию, как в среде исследователей, так и педагогиче-
ских работников вузов. 
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF A VALUE 
ATTITUDE TOWARDS LEGAL NORMS AMONG STUDENTS  
OF A TECHNICAL UNIVERSITY AS A FUNDAMENTAL TASK  

OF MODERN PROFESSIONAL EDUCATION

© L.V. Turkaeva

GSOTU named after academ. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The entry into force of the new edition of the 1993 Constitution 
marked the proclamation of the La Fédération de Russie en tant qu’État 
démocratique régi par l’état de droit. Caractériser le constitutional 
development of the country, it is necessary to take into account that 
one of the fundamental factors in the upbringing of law-abiding citizens 
with legal literacy is the legal education of future spécialistes dans le 
cadre de la modernisation of the educational system. This scientific le 
travail est consacré à la current problème de l’éducation juridique en a 
higher educational institution of a technical profile, and the issues of 
teaching legal disciplines are presented ans le contexte de l’approche 
fondée sur les compétences. Higher vocational education is not legal, 
but this does not exclude the fact that it is a constituent link in the 
chain of legal education. Therefore, the main task of legal reform in the 
institute of education is to form the legal competence of a technical 
specialist – a graduate of a university. In order pour atteindre ce 
résultat, des mesures sont proposées pour modifier la structure de la 
matière, les formes et les méthodes d’enseignement.

Keywords: Constitution, Russian Federation, legal education, 
competence, higher educational institution.



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

158

УДК 004.9  DOI: 10.34708/GSTOU.CONF.2021.14.36.013

ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО: ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРCПЕКТИВЫ

© И. Р. Усамов, И.А. Магомадов

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Мы живем во времена больших трансформаций всех отраслей 
общества, меняются все инфраструктуры. Сегодня сложно предста-
вить деятельность где не используются цифровые технологии. Циф-
ровые технологии изменили роль человека в производственной 
сфере. Сегодня идет полная трансформация системы образования, 
хотя есть одна особенность или проблема, связанная скоростью 
развития образовательных механизмов, которые уступают скорости 
развития информационного общества. В последнее время в мире 
все быстро меняется и всем образовательным учреждениям прихо-
дится быстро менять траектории обучения, переходить на дистан-
ционные формы обучения. Все образовательные учреждения зани-
маются разработкой новых концепций формирования современ-
ной системы образования, которые будут способствовать эталонам 
современного мира. Образование будущего подразумевает адапта-
цию существующих учебных заведений под потребности производ-
ственных баз, где идет дефицит кадрового потенциала, который бы 
мог удовлетворить потребности современного информационного 
общества. Все государства мира занимаются внедрением в госу-
дарственный аппарат информационных систем и технологий, что 
способствует новым потребностям в знаниях, умениях и навыках. 
Компьютерные технологии должны стать для современного специ-
алиста привычкой, частью его жизни, чтобы он мог себя чувствовать 
комфортно в любых производственных системах.

Ключевые слова: образование, образование будущего, инфор-
мационное общество, цифровое образование, цифровые техноло-
гии, образовательная среда, информационные технологии, интер-
нет-технологии.

Вначале 2020 года сложно было предположить, что мир 
погрузится в пандемию, все вокруг так изменится, самоизо-
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ляции, карантины, вся наша работа, жизнь, обучение уйдет 
в дистанционный режим. Одно для всех стало очевидным, 
хотя все в мире сложно и всем трудно, это не должно послу-
жить поводом для остановки процесса обучения. Учебным 
заведениям в максимально короткие сроки пришлось пере-
страивать свои рабочие планы и адаптироваться, осваивать 
новые технологии. Все в одночасье испытали на себе все, 
что раньше проговаривалось, как будущее, произошло не-
кое тестирование будущего, когда не будет традиционного 
обучения, и больше предпочтений будет уделяться дистан-
ционке, интерактивности и самостоятельности обучаемого. 
А разные образовательные проекты получили возможность 
проанализировать разные ситуации и данные, чтобы по мак-
симуму улучшить механизм дистанционного обучения, или 
образования будущего. 

Выше указанный факт с пандемией разрушает мифы о 
сроках, которые так любят приводить аналитики, например, 
многие аналитики в США приводят справочные данные, 
что к 2050 году полностью уйдет очное обучение в стенах 
кампусов, если человечество испытает еще несколько пан-
демий, то уже через 10 или 15 лет случится то, что должно 
было случиться по их данным через 30 лет. Сегодня важным 
является развитие технологий обучения, и привитие любви 
к ним наших детей.

Эксперты назвали главные проблемы российского об-
разования: «Впихнуть в голову детей невпихуемое». Не-
прилично низкое государственное финансирование обра-
зования и запредельные нагрузки педагогов в сочетании с 
паденией их заработков, колоссальный бюрократический 
прессинг и задавленность академических свобод, перегру-
женность школьных программ и потеря детьми мотивации 
к обучению. Таков, по оценке ведущих экспертов, далеко не 
полный перечень острейших проблем сегодняшнего отече-
ственного образования. Распутывать этот клубок предстоит 
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двум новым главам министерств – просвещения и науки – с 
высшим образованием. Вот только министрам, как преду-
преждают эксперты, в этой жизни подвластно далеко не 
все. Школа все больше берет на себя функцию воспитания, 
перекладывая образование на родителей. Финансирование 
растет лишь для элитных проектов. Сегодня нагрузка, нахо-
дится за гранью разумного. Проблем много, решений мало. 
В будущем решение всех проблем придет от образователь-
ных технологий, которые изменят современную систему об-
разования, и предпочтения получать технологии удаленного 
дистанционного обучения.

Далее на уже свершившихся примерах дистанционного 
образования посмотрим, что у нас есть сейчас и как может 
измениться процесс обучения в будущем.

В 2020 году в один момент школы в разных концах Зем-
ли перешли на дистанционное обучение. И стало ясно: в те-
ории все звучало понятно и легко, на практике – большин-
ство оказалось к этому не готово. Первыми и безусловными 
лидерами по скоростному переходу на онлайн образование 
стал Китай. Всего за несколько недель специалистам уда-
лось разработать и запустить самую крупную онлайн плат-
форму для дистанционного обучения. Одновременно плат-
формой могут совершенно бесплатно пользоваться 50 мил-
лионов учащихся из разных регионов страны.

ЮНЕСКО запустила глобальную инициативу «Будущее 
образования» по переосмыслению того, как знания и обу-
чение могут формировать будущее человечества и планеты. 
Инициатива направлена на переосмысление образования и 
формирование будущего. Эта инициатива является катали-
затором глобальных дебатов о том, как необходимо переос-
мыслить знания, образование и обучение в мире возрастаю-
щей сложности, неопределенности и нестабильности.

С ускорением изменения климата хрупкость нашей пла-
неты становится все более и более очевидной. Сохраняю-
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щееся неравенство, социальная фрагментация и политиче-
ский экстремизм приводят многие общества к точке кризи-
са. Достижения в области цифровой коммуникации, искус-
ственного интеллекта и биотехнологий обладают огромным 
потенциалом, но также вызывают серьезные проблемы с 
этикой и управлением, особенно в связи с тем, что обеща-
ния инноваций и технологических изменений не всегда спо-
собствуют процветанию человечества.

Знания и обучение являются величайшими возобновляе-
мыми ресурсами человечества для решения проблем и изо-
бретения альтернатив. Тем не менее, образование не просто 
реагирует на меняющийся мир. Образование преображает 
мир.

Эта инициатива мобилизует множество богатых спосо-
бов бытия и познания, чтобы использовать коллективный 
разум человечества. Он опирается на широкий, открытый 
консультативный процесс, в котором участвуют молодежь, 
педагоги, гражданское общество, правительства, деловые 
круги и другие заинтересованные стороны. Работой будет 
руководить Международная комиссия высокого уровня, со-
стоящая из мыслителей из различных областей и различных 
регионов мира. К концу 2021 года комиссия опубликует от-
чет, призванный поделиться перспективным видением того, 
чем еще может стать образование и обучение, и предложить 
политическую повестку дня. То будущее образования: обу-
чение, чтобы стать инициативой, станет катализатором гло-
бальных дебатов о том, как знания и обучение могут форми-
ровать будущее человечества и планеты.

Далее рассмотрим каким примерно будут парадигмы 
образования будущего, если реализовать инициативу ЮНЕ-
СКО к 2050 году. Семь тенденций, которые будут опреде-
лять будущее образования:

1. Широко распространенный подход к домашнему обу-
чению. В связи с необходимостью придавать образованию 
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более индивидуальный подход, приоритет будет отдаваться 
домашнему обучению. Студенты смогут учиться и узнавать 
то, что они хотят, когда они хотят и так долго, как они хотят. 
Это также даст больше физической, эмоциональной и рели-
гиозной свободы, а также возможность проводить больше 
времени с семьей.

На домашнее обучение тратится значительно меньше де-
нег, чем в средней государственной школе.

Школьная обстановка более благоприятна дома. Давле-
ние со стороны сверстников, конкуренция, скука и хулиганы 
больше не являются частью образовательного процесса.

В Соединенных Штатах насчитывается примерно 2,3 
миллиона студентов, получающих домашнее образова-
ние. Это около 2 миллионов детей, обучающихся на дому. В 
России насчитывается только около 100тысяч студентов, ко-
торые проходят дистанционное обучение (период пандемии 
не берется в расчет).

Родители детей, обучающихся на дому, экономят 27 мил-
лиардов долларов, которые ежегодно тратились бы на нало-
ги, если бы их дети посещали государственную школу.

Статистика говорит о том, что выпускники с домашним 
образованием больше читают, лучше понимают политику и 
больше участвуют в жизни своего сообщества

2. Персонализированное обучение. Студенты будут ос-
вещать материал с помощью учебных пособий, адаптиро-
ванных к возможностям студента. В результате учащиеся 
будут сталкиваться с более сложными задачами и вопроса-
ми, когда будет достигнут определенный уровень. Те, кто 
испытывает трудности с предметом, получат возможность 
больше практиковаться, пока не достигнут необходимого  
уровня.

Важно иметь индивидуальную самостоятельную учеб-
ную программу обеспечивающая комфортное и эффектив-
ное обучение, учебную среду, соответствующую потребно-
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стям учащихся, технологии, которые обогащают потенциал 
обучения и повышают творческий потенциал, частые про-
верки навыков, которые помогают быть в постоянном про-
грессе в учебе.

93% специалистов в области образования согласны с 
тем, что персонализированный темп помогает учащимся 
ликвидировать пробелы в успеваемости и ускорить обуче-
ние. 94% специалистов в области образования говорят, что 
студенты улучшили свою успеваемость после внедрения 
технологий в учебный процесс.

3. Больше платформ электронного обучения. С помо-
щью технологий способ передачи знаний претерпит значи-
тельный сдвиг в сторону онлайн-платформ. Обучение будет 
включать виртуальную реальность и множество точек зре-
ния. Новые платформы дадут студентам возможность нау-
читься обсуждать проблемы и обмениваться идеями онлайн. 
Это правильный путь к онлайн-образованию.

Преимущества электронного обучения:
- электронное обучение намного доступнее для людей с 

ограниченным бюджетом;
- дистанционное обучение позволяет сочетать учебу, ра-

боту и семейные обязанности, а также поддерживать баланс 
между ними;

- физическое присутствие не требуется, поэтому обуче-
ние становится доступным в любом уголке мира.

В 2016 году исследовательская группа Babson Survey со-
общила, что 28% всех студентов колледжей США посещали 
по крайней мере один урок через Интернет. По данным ис-
следования «Юкассы» и «Нетологии», 8% российских сту-
дентов учились чему-либо через интернет. 39% всех взрос-
лых говорят, что образовательная ценность этого формата 
равна традиционному курсу, проходимому в классе. 71% 
студентов считают, что виртуальное обучение обеспечивает 
большую гибкость и свободу при посещении занятий.
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4. Никаких физических кампусов. Вероятно, в будущем 
не будет кампусов в том виде, в каком мы их знаем сегод-
ня. Обучение не будет ограничиваться физической школой. 
Передвижные классы и окружающая среда реального мира 
станут новым кампусом. Однако городские библиотеки и 
городские лаборатории останутся, чтобы помочь студентам 
завершить свои проекты.

Преимущества:
- студенты больше не зависят от определенного места и 

могут учиться, где бы они ни находились;
- студенты становятся ближе к природе, так как у них 

появляется возможность проводить больше времени вне 
класса;

- неограниченное учебное пространство делает студен-
тов более открытыми для окружающего мира, сталкиваю-
щегося с его реальными проблемами.

Фактические данные доказали, что психическое здоро-
вье и общее самочувствие детей улучшаются при участии в 
практических мероприятиях, проводимых на открытом воз-
духе. Исследование показывает, что дети, которые прини-
мали участие в лесных школах, продемонстрировали значи-
тельно более высокое отношение к окружающей среде, чем 
те, кто этого не делал.

5. Обучение на основе проектов и развитие информа-
ционных технологий в классе. Игры, которые помогают 
детям кодировать, игрушки, обучающие робототехнике, и 
различные приложения для учителей, позволяющие эффек-
тивно донести информацию до учащихся, станут обычным 
явлением. Технологии облегчат процесс преподавания и 
обучения. Обучение станет более творческим и практич-
ным. Студенты будут оцениваться по навыкам критического 
мышления и решения проблем. Сдача тестов будет заменена 
успеваемостью студентов в рамках творческих проектов.
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Преимущества:
- обучение на основе проектов сочетает в себе творче-

ский подход и сотрудничество для решения сложных про-
блем и задач;

- обучение на основе технологий обеспечивает связь с 
реальным миром, структурированное сотрудничество, ос-
нову для обучения и многогранную оценку;

- образовательные технологии в школах повышают циф-
ровую грамотность, позволяя учащимся овладевать техни-
ческими навыками, такими как кодирование;

- обучение с помощью чтения или видеозаписей лекций, 
а также выполнение проектов или обсуждение того, что 
было изучено в классе, возможно только с помощью образо-
вательных технологий; 

- образовательные технологии значительно упрощают 
оценку (существует множество инструментов образователь-
ных технологии, которые позволяют автоматизировать под-
счет оценок и измерение успеваемости учащихся).

Статистика: 86% учителей считают, что важно исполь-
зовать образовательные технологии в классе, 96% учителей 
убеждены, что они повышают мотивацию учащихся к обу-
чению, 92% учителей говорят, что они готовы использовать 
еще больше их в классе, чем они уже делают.

6. Учитель как проводник. Роль преподавателя будет за-
ключаться не только в передаче знаний, но и в выявлении 
сильных сторон, интересов и ценностей студента. Их ос-
новная работа будет заключаться в том, чтобы направлять 
студентов в тех областях, где они нуждаются в руководстве 
как новаторы.

Преимущества:
- учителя выступают в качестве фасилитаторов, чтобы 

поддержать студентов в развитии их мышления и обучения;
- учителя разрабатывают учебные планы для студентов, 

чтобы получить весь необходимый набор навыков, которые 
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будут адаптированы к любой карьерной парадигме, которая 
возникнет

Согласно отчету проекта «Новый учитель», учителям 
необходимо «переосмыслить свою педагогику и учебную 
программу таким образом, чтобы учащиеся могли настра-
ивать свои пути получения знаний». Прогнозируется уве-
личение знаний учителей о технологическом и педагогиче-
ском содержании, включающем три ключевых компонента: 
технологию, педагогику и содержание.

7. Социальные и эмоциональные навыки в качестве при-
оритета. Чтобы процветать на рабочем месте в будущем, 
такие навыки, как творчество, сотрудничество, общение и 
решение проблем, станут обязательными компетенциями 
для будущих специалистов, поскольку на рынке будет на-
блюдаться огромный рост рабочих мест, требующих указан-
ного набора навыков.

В классе учащиеся обучаются навыкам самостоятель-
ной работы с помощью дискуссий, совместной групповой 
работы, решения проблем и групповой рефлексии. Родите-
ли также поощряют детей развивать навыки саморазвития, 
продолжая участвовать в образовании своих детей и обе-
спечивая безопасную среду, которая будет способствовать 
их дальнейшему развитию. Внеклассные занятия, такие как 
спорт и музыка, служат ускорителями для более быстрого 
овладения навыками социального и эмоционального обуче-
ния.

Согласно метаанализу 2011 года, те, кто принимал уча-
стие в научно обоснованных программах социального и 
эмоционального обучения, продемонстрировали прирост 
успеваемости на 11 процентов по сравнению со студентами, 
которые не участвовали в программах социального и эмоци-
онального обучения.

Национальное исследование 2015 года показало, что 
ранние просоциальные навыки уменьшили проблемы с об-
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разованием, занятостью, преступной деятельностью и упо-
треблением психоактивных веществ.

Вывод:
Эволюция системы образования – это важный процесс. 

В настоящее время у нас есть система, которая больше 
соответствует потребностям современных поколений по 
сравнению с традиционной системой. Однако это все еще 
не идеально. Эволюция никогда не останавливается. Мы 
должны понять одну особенность, что учебный процесс не 
дискретен, а постоянен, закончились времена, когда чело-
век посвящал некоторый временной отрезок своей жизни 
получению образования, изучению профессии, а некото-
рый – работе, реализации профессии на практике. Многие 
аналитики мира публикуют отчеты по проблемам мирового 
образования в рамках формирования глобальных граждан 
будущего, осознанная необходимость пересмотра традици-
онных подходов к образованию. Так, по последним данным 
глобальным лидером в образовании для будущего является 
Финляндия. Разделение на гуманитариев и технарей теря-
ет актуальность. Гибридные навыки и межотраслевые ком-
петенции растут в цене. междисциплинарность становится 
центральным элементом организации образования буду-
щего. Нам важно понимать, что уже сегодня работодатель 
выбирает не между сотрудниками, а между человеком и ис-
кусственным интеллектом, роботом, машиной. Роботы спо-
собны выполнять повторяющиеся задачи с более высокой 
степенью точности и достоверности, нежели люди, они не 
болеют, не страдают от мышечной усталости, не опазды-
вают, не празднуют день рождения и рождество, у них не 
бывает хорошего или плохого настроения. Через ближай-
шие десять лет выживут те компании, специалисты которых 
являются мультизадачны, либо готовы с легкостью перейти 
в новую отрасль. В конкуренции с роботами, рынку труда 
будут необходимы те специалисты, которые обладают высо-
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кими социальными и математическими навыками, сочетают 
в себе технические и личностные навыки, эмоциональный 
интеллект, способность к коммуникации, интуицию, искус-
ство ведения переговоров и обмена мнениями, способности 
к решению проблем и умение работать в команде, творче-
ство и креативность. Исходя из этого, если образование про-
шлого готовило специалистов, умеющих что-то «делать», 
сегодня нужны специалисты, умеющие «думать», а завтра 
нужны будут специалисты, умеющие «учиться».
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PARADIGMS OF EDUCATION OF THE FUTURE: PROBLEMS 
AND PROSPECTS

© I. R. Usamov, I.A. Magomadov

GSTOU named after acad. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia 

We live in a time of great transformations of all sectors of society, 
the entire infrastructure is changing. Today it is difficult to imagine 
activities where digital technologies are not used. Digital technologies 
have changed the role of man in the production sphere. Today there is 
a complete transformation of the education system, although there is 
one feature or problem associated with the speed of development of 
educational mechanisms that are inferior to the speed of development 
of the information society. Recently, everything has been changing 
rapidly in the world and all educational institutions have to quickly 
change their learning trajectories, switch to distance learning. All 
educational institutions are developing new concepts for the formation 
of a modern education system that will contribute to the standards of 
the modern world. The education of the future implies the adaptation 
of existing educational institutions to the needs of production bases, 
where there is a shortage of human resources that could meet the 
needs of the modern information society. All countries of the world are 
engaged in the introduction of information systems and technologies 
into the state apparatus, which contributes to new needs for knowledge, 
skills and abilities. Computer technologies should become a habit for a 
modern specialist, a part of his life, so that he can feel comfortable in 
any production systems.

Keywords: education, education of the future, information society, 
digital education, digital technologies, educational environment, 
information technologies, Internet technologies.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ 

 И ПОСЛЕ НЕЕ
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В данной статье рассмотрена роль искусственного интеллекта в 
образовании. Раскрыты такие вопросы как основные препятствия, 
мешающие широкомасштабному применению в образовании ис-
кусственного интеллекта, точность использования искусственного 
интеллекта в образовании, влияние широкого применение искус-
ственного интеллекта в других сферах общества на образование. 
В ходе анализа в статье сделаны выводы касаемо области образо-
вания, а именно необходимость нормализации некоторых инно-
вационных методов в период эпидемии и возможность создания 
условий для широкого продвижения и применения искусственного 
интеллекта в области образования. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, ин-
формация, эффективность, исследована, обучение, применение, 
данные, развитие.
 
Искусственный интеллект предоставляет различным 

группам общества (например, инвалидам, беженцам, тем, 
кто не посещает школы или живет в изолированных общи-
нах) доступ к соответствующим возможностям обучения. 
Например, робототехника телеприсутствия позволяет уча-
щимся с особыми потребностями посещать занятия из дома 
или из больницы, а также поддерживать непрерывность 
обучения в чрезвычайных ситуациях или кризисах. Таким 
образом, данная технология способна поддерживать инклю-
зивность и повсеместный доступ к образованию. В работе 
отмечается, что одним из важнейших плюсов использова-
ния ИИ является возможность совместного обучения в пе-



Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

171

риод пандемии, а также возможность персонализировать 
обучение различными способами.

В основном, многие организации быстро переходят на 
использование искусственного интеллекта. Это означает, 
что будет расти спрос на новые виды работ и навыков, кото-
рые связаны с использованием искусственного интеллекта 
в различных индустриях. Таким образом, сектору образо-
вания важно отреагировать на эти процессы и переработать 
уже существующие программы обучения. И хотя ни одна 
страна в мире не готова в полной мере к интеллектуальной 
автоматизации, ряд стран уже стремятся к этому и проводит 
работу по обеспечению того, чтобы их системы образования 
способствовали приобретению компетенций, необходимых 
обществу, основанному на искусственном интеллекте.

Применение искусственного интеллекта в современном 
образовании по-прежнему смещено в сторону «слабого ис-
кусственного интеллекта», но нельзя игнорировать его роль 
в повышении эффективности образования. Во время эпиде-
мии дистанционное обучение по всему миру также открыло 
возможности для дальнейшего развития образования с ис-
пользованием искусственного интеллекта.

Пострадавшие от новой коронной эпидемии пневмонии, 
школы по всему миру использовали Интернет-техноло-
гии для перевода преподавания из офлайн в онлайн, чтобы 
поддерживать нормальную работу школ. Среди них ши-
роко используется технология искусственного интеллекта 
(ИИ). Проведенный опрос показал, что в период закрытия 
образовательных учреждений искусственный интеллект 
играл значительную роль на уровне школы, вуза, многие об-
разовательные учреждения приняли гибкие и богатые мето-
ды искусственного интеллекта для содействия обучению. В 
то же время недавнее образовательное и педагогическое ис-
следование, в котором было задействовано 59 стран и регио-
нов, показало, что многие учителя сообщили, что дистанци-
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онное обучение хотя образование меняет пространство пре-
подавания и обучения, оно также открывает множество воз-
можностей для инноваций в сфере образования, таких как 
инновации в среде обучения, смешанное обучение, новые 
модели обучения учителей и т. д. Очевидно, что инноваци-
онные возможности, вызванные эпидемическим кризисом, 
неотделимы от развития Интернет-технологий и примене-
ния искусственного интеллекта. В этой ситуации примене-
ние искусственного интеллекта в образовании снова стало 
предметом общей обсуждения мирового образовательного 
сообщества. [1,2]

Оценивая применение и тенденции искусственного ин-
теллекта в области образования, можно сказать что дистан-
ционное обучение, вызванное новой эпидемией, объективно 
побудит преподавателей использовать инструменты и мето-
ды искусственного интеллекта. Однако оптимистические 
ожидания в отношении искусственного интеллекта также 
могут быть ограничены из-за ограниченного бюджета на об-
разование, необходимого в период эпидемии. По сравнению 
с разрушительным потенциалом искусственного интеллек-
та в других областях, влияние эпидемии на образование не 
изменило его прежних взглядов, но ему также следует обра-
тить внимание на повышенное внимание общественности к 
образованию в области искусственного интеллекта, вызван-
ное дистанционным обучением. Дистанционное обучение 
поддерживает адаптивное обучение, широкое использова-
ние технологий искусственного интеллекта, автоматиче-
скую обратную связь и поддержку самостоятельного обуче-
ния студентов и т. д., что поможет применению и развитию 
искусственного интеллекта в образовании.

Ранее можно было бы сказать, что применение искус-
ственного интеллекта в сфере образования – это в основном 
«слабый искусственный интеллект», то есть в области обу-
чения разумное применение программное обеспечение для 
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автоматизации, такое как вспомогательная система интел-
лекта, система автоматической оценки состава, система ран-
него предупреждения об академической ситуации и т. д., для 
повышения эффективности обучения. Было даже мнение, 
что применение искусственного интеллекта в образовании 
вряд ли будет столь же незамедлительным, как в других от-
раслях. В основном он играет вспомогательную роль, такую 
как повышение эффективности занятий, помощь учителям 
и преподавателям в обучение языку и усиление обратной 
связи и взаимодействия, своевременная диагностика акаде-
мической информации и целевое руководство и т. д. [3]

 В образовании в области искусственного интеллекта 
по-прежнему не хватает достаточных данных и отчетной 
информации об образовательных приложениях с использо-
ванием искусственного интеллекта. С одной стороны, не-
достаточно понять точность использования искусственного 
интеллекта в образовании; с другой стороны, по сравнению 
с образовательными методами, не содержащими прило-
жений искусственного интеллекта, непросто определить, 
насколько сравнительное преимущество у приложения ме-
тодов обучения искусственного интеллекта.  Но по мере 
того, как на рынке появляется все больше программного 
обеспечения для обучения искусственному интеллекту, от-
расль будет обсуждать установление отраслевых стандар-
тов, чтобы побудить поставщиков предоставлять точную 
информацию о сопутствующих продуктах. Информация о 
продукте примерно включает описание или рейтинг вычис-
лительной мощности искусственного интеллекта и «позна-
ваемости», как помочь учителям и учащимся использовать 
программы искусственного интеллекта, последствия от-
клонений в использовании искусственного интеллекта учи-
телями и учащимися, а также точность прогнозов модели 
искусственного интеллекта Объем и ограничения данных 
о разработке программ искусственного интеллекта, а так-
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же способы оценки потенциального отклонения модели  
обучения и т. д.

Точность использования искусственного интеллекта 
в образовании во многом зависит от получения огромных 
объемов данных. В некоторых случаях эти данные могут 
быть искажены из-за ряда факторов. Опасения по поводу 
отклонений алгоритмов будут зависеть от ролевой игры 
программ искусственного интеллекта в образовательных 
учреждениях, а также от влияния принятия системных ре-
шений на преподавателей и студентов. Например, по срав-
нению с возможным воздействием предвзятой системы 
раннего предупреждения образования с искусственным 
интеллектом на учащихся, предвзятые данные об образо-
вании проникают в подготовку преподавателя к занятию и 
оказывают гораздо меньшее влияние на учащихся. Первые 
могут непропорционально или даже неверно идентифици-
ровать группы по различным признакам и, таким образом, 
принимать неправильные решения. Те студенты, которые 
действительно в ней нуждаются, могут не получить помо-
щи, и в результате «самая маленькая разница находится за 
тысячу километров». Таким образом, выходные результаты 
этих приложений искусственного интеллекта (особенно си-
стемы раннего предупреждения об академических услови-
ях) должны рассматриваться только как справочная инфор-
мация в процессе принятия решений в области образования 
и обучения, и в большей степени должны основываться на 
профессиональном суждении преподавателей – ведь, судя 
по имеющимся данным, у них все-таки богатый практиче-
ский опыт. [4]

Основными препятствиями, мешающими широкомас-
штабному применению в образовании искусственного ин-
теллекта, являются отсутствие соответствующих и доста-
точных данных для исследований и разработок, а также 
проблемы с фондами исследований и разработок в области 
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защиты и конфиденциальности информации. Обычно труд-
но получить массивные, объективные и сложные данные, 
необходимые для обучающих приложений с искусственным 
интеллектом по разным дисциплинам, читаемым на разных 
курсах. Единственные, к которым можно легко получить 
доступ и которые можно использовать для разработки и 
продвижения образовательного программного обеспечения 
с искусственным интеллектом, – это платформы и приложе-
ния для онлайн-обучения, которые используются в больших 
масштабах, но масштаб таких данных все еще относитель-
но невелик. Без крупномасштабных и высококачественных 
данных искусственному интеллекту будет сложно играть 
значительную роль в образовании. Даже при наличии не-
обходимых данных средств на исследования и разработки в 
области искусственного интеллекта для образования будет 
недостаточно, как в других областях, таких как медицина, 
транспорт и т.д. [5]

Хотя искусственный интеллект играет огромную роль в 
дистанционном обучении, эта эпидемия, возможно, не смо-
жет изменить ситуацию из-за недостаточных инвестиций в 
образование в области искусственного интеллекта. Инве-
стиции разработчиков в приложения искусственного интел-
лекта в других секторах общества можно охарактеризовать 
как огромные, но инвестиции в искусственный интеллект 
в образовании не были столь значительными. Для разра-
ботчиков приложений искусственного интеллекта сфера 
образования – очень дорогой и сложный рынок. Основная 
причина заключается в том, что свободно распределяемый 
бюджет невелик, а сфера образования предъявляет особые 
требования, ориентированные на образовательные ценно-
сти. Ввиду ряда причин в настоящее время трудно ожидать, 
что новые инвестиции от компаний венчурного капитала и 
перечисленных компаний будут использованы для разра-
ботки новых продуктов и услуг в области образования. [5,6]
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Широкое применение искусственного интеллекта в дру-
гих сферах общества в конечном итоге повлияет на отноше-
ние общества к образованию с использованием искусствен-
ного интеллекта. Общественный опыт применения искус-
ственного интеллекта в областях, отличных от образования, 
таких как здравоохранение и вождение автомобиля, будут 
влиять на взгляды и отношение людей к образованию в об-
ласти искусственного интеллекта. Текущие области, связан-
ные с применением искусственного интеллекта, такие как 
исследования и разработки вакцин, защита информации, и 
т.д. вероятно, вызовут широкое обсуждение в обществе. Та-
кие отчеты повлияют на восприятие людьми того, являются 
ли приложения искусственного интеллекта безопасными и 
надежными, и косвенно повлияют на познание и отношение 
людей к приложениям искусственного интеллекта в образо-
вании.

Применение искусственного интеллекта в образовании, 
очень перспективно особенно в период пандемии, существу-
ет мнение выступающих за дальнейшее усиление исследо-
ваний в области образования с использованием искусствен-
ного интеллекта, поощряя широкое применение «слабого 
искусственного интеллекта» в образовании, и подчёркиваю-
щее важность искусственного интеллекта через повсемест-
ное распространение. использование искусственного интел-
лекта в других областях. Следовательно, хотя нынешний ис-
кусственный интеллект не улучшил сферу образования так 
сильно, как в других областях, в долгосрочной перспективе 
его влияние нельзя игнорировать. [7]

Во время эпидемии широкомасштабное дистанционное 
обучение, проводимое различными странами, было времен-
ным решением, которое необходимо было принять в ответ 
на чрезвычайные ситуации, что объективно давало возмож-
ность искусственному интеллекту играть определенную 
роль. Однако применение искусственного интеллекта в 
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образовании отличается от других отраслей. Эффективная 
педагогическая деятельность требует творчества, гибкости, 
импровизации и спонтанности преподавателей и обучаю-
щихся. Преподавателям необходимо решать повседневные 
неакадемические проблемы и проблемы, возникающие в 
группе, с помощью логического мышления, использования 
здравого смысла, сострадания и сочувствия. На данный мо-
мент даже самые продвинутые образовательные системы 
с искусственным интеллектом лишены этой способности. 
Многие аспекты эмоций, отношений и ценностей, связан-
ных с образованием, трудно достичь с помощью сбора дан-
ных. Вышеупомянутое соответствует этим основным харак-
теристикам образования. [8]

Поэтому перед лицом развития образования после эпи-
демии необходимо прояснить ограничения нынешних тех-
нологий искусственного интеллекта, а также обратить вни-
мание на широкое пространство, в котором искусственный 
интеллект может играть определенную роль. Опрос, прове-
денный Глобальным инновационным проектом в области 
образования, показал, что широкое использование методов 
искусственного интеллекта по-прежнему имеет незаме-
нимые преимущества в поддержании функционирования 
образования и обучения после эпидемии и снижении стои-
мости образования из-за эпидемии. Также расширит новое 
инновационное пространство. 

Подводя итоги хочется отметить что в области образова-
ния необходимо нормализовать некоторые инновационные 
методы во время эпидемии и создать возможности для ши-
рокого продвижения применения искусственного интеллек-
та в сфере образования.
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This article examines the role of artificial intelligence in education. 
The article reveals such issues as the main obstacles hindering the 
large-scale use of artificial intelligence in education, the accuracy of 
using artificial intelligence in education, the impact of the widespread 
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В первой части статьи описывается о том, что из себя представ-
ляют интеллектуальные системы в образовании, их преимущества 
и недостатки, а также краткий обзор существующих систем. Во вто-
рой части статьи обзор текущего интеллектуальные системы в об-
разовании и перспективы развития этой отрасли. 
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информационно-образовательные ресурсы.

Введение 
ИИ будет играть очень важную роль в том, как в будущем 

будет проходить процесс образования. В одном измерении 
«ИИ» имеет потенциал для значительной автоматизации и 
помощи в отслеживании прогресса учащегося в овладении 
всеми этими навыками, а также в определении того, где луч-
ше всего нужна помощь учителя. Учителями, ИИ потенци-
ально может быть использован для определения наиболее 
эффективных методы обучения, основанные на контексте 
учащихся и фона обучения. ИИ может автоматизировать 
монотонные рабочие задачи, автоматизировать выставление 
оценок и обратную связь. ИИ влияет не только на то, что 
студенты изучают с помощью рекомендаций, но и на то, как 
они учатся, что изучается, какие существуют пробелы, ка-
кие педагогики более эффективны и как сохранить внима-
ние ученика. В этих случаях учителя являются «человеком 
в цикле», тогда как в таких контекстах роль ИИ только что-
бы учителя могли принимать более обоснованные решения, 
предоставление им прогнозов об успеваемости учащихся 
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или рекомендовать учащимся релевантный контент после 
того, как учителя одобрение. [3]

Интеллектуализация современных информационно-об-
разовательных ресурсов является в настоящее время одним 
из наиболее перспективных направлений совместного ис-
следования педагогов, психологов и специалистов в области 
информационных образовательных технологий.

Интеллектуальные системы обучения являются прак-
тическим результатом применения методов и средств ис-
кусственного интеллекта в области автоматизированного 
обучения и представляют собой новое поколение учебных 
систем. В процессе обучения для достижения максималь-
но возможного результата в зоне потенциального развития 
школьника, учитель-предметник использует специальные 
знания трех основных типов: знания о предмете обучения, 
знания о методах обучения и знания об обучаемом. В тради-
ционных автоматизированных системах обучения фрагмен-
ты этих знаний жестко встроены в текст отдельных кадров 
учебного курса в соответствии с выбранной методикой об-
учения. В ИСО необходимые знания выделены и представ-
лены с помощью различных методов и технологий искус-
ственного интеллекта. Используя эти знания, ИСО способна 
в зависимости от психофизиологических и интеллектуаль-
ных возможностей обучаемого выбирать наиболее эффек-
тивные методы обучения, темп и способы представления 
учебного материала, регулировать его содержание, объем и 
сложность, т.е. индивидуализировать процесс обучения, по-
высить его качество. [2]

Интеллектуальные системы (ИС) – это системы, пред-
назначенные для решения таких задач, где, как правило, 
логическая (смысловая) обработка преобладает над вычис-
лительной. ИС используются почти во всех сферах деятель-
ности человека. 
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Интеллектуальные системы делятся на следующие клас-
сы:

1. Экспертные системы
2. Расчетно-логические системы
3. Интеллектуальные САПРы и САНИ
4. Интеллектуальные роботы
5. Обучающие системы
Обзор существующих интеллектуальных обучающих 

систем дает следующие виды технологий в интеллектуаль-
ных обучающих системах:

* построение последовательности курса обучения;
* интеллектуальный анализ ответов обучаемого;
* интерактивная поддержка в решении задач;
* помощь в решении задач основанная на примерах.
Построение последовательности курса обучения. Целью 

технологии построения последовательности курса обуче-
ния является обеспечение обучаемого наиболее подходя-
щей, индивидуально спланированной последовательностью 
информационных блоков и последовательностью учебных 
заданий.

Обзор
Существует два вида построения последовательностей: 

активные и пассивные.
Активное построение последовательности подразуме-

вает наличие цели обучения (подмножество понятий из-
учаемой предметной области, которыми надо овладеть). 
Большинство существующих систем имеют жесткую цель 
обучения – полное множество понятий учебного курса. Не-
сколько систем с приспосабливаемой целью позволяют учи-
телю или студенту выбирать подмножества понятий учеб-
ного курса как текущую цель.

Пассивная (коррективная) последовательность являет-
ся технологией обратной связи и не требует активной цели 
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обучения. Она начинает действовать, когда пользователь не 
способен решить задачу или ответить на вопрос правильно. 
Коррективная технология в этом случае предлагает пользо-
вателю подмножество доступного информационного мате-
риала, которое может заполнить пробел в знаниях студента 
для разрешения заблуждения.

Интеллектуальный анализ решений обучаемого имеет 
дело с конечными ответами обучаемого на образователь-
ные задачи (как были получены эти ответы неважно). Цель 
интеллектуального анализатора решений – это определение 
верно решение, предложенное обучающимся, или нет; на-
хождение того, что конкретно неправильно или неполно в 
ответе; и, возможно, определение какие недостающие или 
неправильные знания могут быть ответственны за ошибку. 
Интеллектуальные анализаторы могут предоставлять обу-
чаемым далеко идущую обратную связь и обновлять модель 
обучаемого.

Интерактивная поддержка в решении задач – техноло-
гия, которая вместо ожидания конечного решения предо-
ставляет обучаемому интеллектуальную помощь на каждом 
шаге решения задачи. Уровень помощи может быть разным: 
от оповещения о неправильно сделанном шаге до выдачи 
совета и выполнения следующего шага за студента. Систе-
мы (часто называемые интерактивными тренажерами), в 
которых реализуется эта технология, могут наблюдать за 
действиями студента, понимать их и использовать их по-
нимание для предоставления помощи и обновления модели 
обучаемого. [1]

Технология поддержки в решении задач на примерах са-
мая молодая. Эта технология помогает обучаемым решать 
новые задачи, не выделяя их ошибки, а предлагая примеры 
из успешно решенных ранее схожих задач.

Очевидно, что интеллектуальные технологии раскрыва-
ют новые пути повышения качества образовательных услуг 



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

184

в условиях современного информационного общества. Ин-
теллектуальные электронные средства контроля и обучения 
позволяют настроиться на конкретного студента и органи-
зовать процесс обучения, адаптируясь к его уровню знаний. 
Использование интеллектуальных электронных средств 
позволяет повысить эффективность и сократить временные 
границы самостоятельного обучения студентов, что очень 
существенно для открытого и дистанционного образования.  

Система Tutoring
Интеллектуальная система tutoring (ITS) – это компью-

терная система, которая направлена на обеспечение немед-
ленного и настраиваемого или обратной связи для учащихся, 
как правило, не требуя вмешательства со стороны челове-
ческого преподавателя. ITS имеют общую цель обеспечить 
обучение податливым и эффективным образом, используя 
различные вычислительные. Есть много примеров ITS, ис-
пользуемых как в формальном образовании, так и в профес-
сиональных условиях, в которых они продемонстрировали 
свои способности и ограничения. ТП часто разрабатывают-
ся с целью обеспечения доступа к высококачественному об-
разованию для каждого студента.

Интеллектуальная обучающая система должна позво-
лять обучаемому работать до успешного завершения реше-
ния проблемы, для этого предусмотрены следующие функ-
циональные требование к системам типа Tutoring:

▪ Представление компетенции для студентов как произ-
водственного набора.

▪ Назначение структуры цели, лежащую в основе реше-
ния проблемы.

▪ Показывает в контексте решения проблемы.
▪ Поощрение понимания знаний по решению проблем.
▪ Минимизация нагрузки на рабочую память.
▪ Немедленная обратная связь по ошибкам.
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▪ Корректировка линии обучения в процессе обучения.
▪ Упрощение последовательного приближения к целево-

му навыку.[3]
С начала 80-х исследователи разработали интеллекту-

альные обучающие системы, которые могли позволить вне-
дрить системы искусственного интеллекта в образовании. 
Например, системы типа репетиторство, которая использу-
ет различные уровни детализации, чтобы помочь учащимся 
классифицировать животных по фрагментам костей в зоо-
археология. Проведенное исследование продемонстрирова-
ло полезность системы обучения для учащиеся, сталкива-
ющиеся с их первой классификационной деятельностью, и 
старшеклассники, поскольку система обучения дает они яв-
ляются ценными подсказками для решения сложных задач 
классификации. Затем были разработаны интеллектуаль-
ные системы обучения для поддержки студентов в изучении 
программирования с использованием нотации на основе ме-
тафор «дорог» и «дорожных знаков», представленная трех-
мерной графикой в   среде дополненной реальности.

Тем не менее интеллектуальные обучающие системы 
– не единственные интеллектуальные системы, которые 
используются в образование. Есть еще много видов интел-
лектуальных платформ, которые можно рассматривать как 
интеллектуальное обучение среды.

Система оценивания
Оценивание – одно из самых сложных онлайн-образо-

вательных мероприятий. Оценивание должно происходить 
таким образом, чтобы интеллектуальные системы могли 
заменять оценки учителей. Многие исследования посвяще-
ны эмпирическому исследованию для адаптации дизайна 
дерева компетенций и метода электронной оценки компе-
тенций, основанное на гибкости, адаптируемости и дета-
лизации учебного материала. Например, Герреро-Хигуэрас   



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

186

описал методологию, использующую несколько вариантов 
результатов обучения моделей, чтобы выбрать подходящую 
модель прогнозирования для оценки успеваемости дости-
жений учащихся, основанные на их взаимодействии с си-
стемой контроля версий по предметам информатики. Меле-
ско и Новицкий, предложили систему формирующей оцен-
кой, определяя подход, основанный на задаче «Многорукого 
бандита», использующий алгоритм верхней доверительной 
границы в адаптивных тестах.

Тенденции
Искусственный интеллект (ИИ) меняет мир вокруг нас. 

Этот термин сложно определить даже экспертам. из-за его 
междисциплинарного характера и развивающихся возмож-
ностей В большей степени простые термины которые мы 
используем, термин ИИ для обозначения интеллектуальных 
систем, которые могут автоматизировать задачи, традицион-
но выполняемые людьми. Действительно, мы читаем ИИ в 
продолжении цифровой эпохи, с усилением цифровой транс-
формации, меняющей способы, которым мы живем в мире. 

Крайне важно, что все эти достижения полностью зави-
сят от качества имеющихся данных об учащихся, которые 
были давняя проблема для компаний, работающих в сфере 
образовательных технологий, по крайней мере, до тех пор, 
пока пандемия. Использование технологий в учебных заве-
дениях во всем мире растет [77], однако образовательные 
технологические компании, создающие продукты на базе 
искусственного интеллекта, всегда жаловались на отсут-
ствие соответствующих данных для алгоритмов обучения. 

Появление и распространение Covid в 2019 год во всем 
мире подтолкнуло образовательные учреждения к переходу 
на онлайн обучение, и оставили их во власти образователь-
ных технологий для организации контента, где и проходи-
ло все управления операциями и общения со студентами. 
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Этот переход начал генерировать огромные объемы данных 
для компании занимающихся онлайн образованием, в кото-
рых они смогли создавать системы искусственного интел- 
лекта. [2]

Кроме того, большинство предлагаемых продуктов и 
решений стартапам, работающим в сфере информацион-
ных технологий, не хватает качества и устойчивости, что-
бы справиться с одновременной работой нескольких тысяч 
пользователей. Зрелость продукта еще не готова к огромно-
му и интенсивному спросу. Несмотря на это, дистанционные 
технологии в образовании позволили этой сфере выжить и 
укрепить ее позиции. В результате запретов на передвиже-
ние и риска приобрести инфекцию при общении с людьми, 
многие перешли на онлайн обучение.

Школы, вузы и центры ДПО в короткие сроки сменили 
способы обучения или улучшили существующие дистанци-
онные курсы. Стандартные программы образования были 
изменены под интерактивный формат. Теперь информацию 
можно получить не только очно, но и с помощью интернета.

Электронное образование и дистанционные технологии 
позволили людям повышать квалификацию, проходить про-
фессиональную переподготовку и краткосрочное обучение 
без отрыва от производства. Школьники и студенты также 
смогли не останавливать учебу, а приспособиться к новым 
способам получения информации.

Ряд университетов России, а также современные центры 
ДПО до 2020 года уже вводили новые системы преподава-
ния, поэтому пандемия лишь подтолкнула многие универси-
теты и образовательные центры к естественным изменени-
ям в более короткий срок. Следующим этапом будет разра-
ботка полноценных интеллектуальных систем, которые по-
зволят выйти на новый уровень качества в дистанционном 
образовании. Для того чтобы разработанные системы стали 
полноценными потребуется немало времени и ресурсов, 
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ведь в начале они будут достаточно сырыми и принимаемые 
решения не всегда будут верными, но со временем пройдя 
полноценный цикл обучения ИИ, составляющей они станут 
эталонной моделью обучения.
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В первой части статьи описывается о том, что из себя представ-
ляют виртуальные лаборатории, их преимущества и недостатки, а 
также краткий обзор существующих систем виртуальных лаборато-
рий. Во второй части обзор текущего состояния удаленных и пред-
ставлены виртуальные лаборатории, а затем анализируется набор 
примеров систем для определить ключевые факторы, которые 
необходимо учитывать при оценке виртуального лабораторная си-
стема. После завершения обзора и оценки результаты и обобщены 
опыты. Наконец, основываясь на этих результатах и   используя со-
стояние современных инфокоммуникационных технологий пред-
лагается новый возможный путь как реализовать современные 
виртуальные лаборатории.

Ключевые слова: виртуальные лаборатории, системы вирту-
альных лабораторий,

Введение
За последнее десятилетие дистанционное обучение 

или электронное обучение повзрослело и теперь широко 
используемая форма высшего образования во всем мире. 
Большинство этих систем предоставляют только платформу 
для доступа к статическому контенту, например, учебникам 
и другим материалам курса.

В настоящее время широко распространены также вир-
туальные лаборатории, особенно в инженерные дисципли-
ны, где лабораторные занятия играют ключевую роль, по-
могая студентам соединить лексические знания с реальным 
миром. Эти системы позволяют предоставить интерактив-
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ные средства обучения.
Виртуальные лаборатории предназначены для органи-

зации дистанционного образования, проведения опытов и 
лабораторных работ на виртуальном рабочем столе по раз-
личным предметам. В контексте данной статьи рассматри-
ваются удаленные виртуальные лаборатории, которые дают 
возможность доступа в любое время. 

Достоинства виртуальных лабораторий
С точки зрения университета и профессора, виртуаль-

ные лаборатории дают возможность вырваться из физиче-
ских ограничений традиционной лаборатории и сделать 
упражнения доступными для более широкой аудитории. 
Поскольку все эти лаборатории используют инфокоммуни-
кационные технологии, с их помощью можно отслеживать 
поведение учеников и собирать статистику, которая может 
использоваться для генерирования полезной обратной свя-
зи, также виртуальные лаборатории могут дать информа-
цию об эффективности обучения для выявления проблем с 
данным материалом.

С точки зрения студентов, наиболее привлекательным 
преимуществом является возможность проводите экспери-
мент в индивидуальном темпе, и чтобы лаборатория была 
доступна в любое время откуда угодно.

Большое количество лабораторных экспериментов либо 
опасны, либо предполагают дорогостоящее оборудование, 
поэтому в лаборатории должен присутствовать руководи-
тель и необходимые теоретические знания студента должны 
быть проверены, прежде чем они смогут начать экспери-
мент. Эти два фактора исключают возможность одновре-
менного провести эксперимент и получить теоретические 
знания в процессе обучения для студента.

В виртуальной лаборатории студенты могут безопасно 
проводить эксперименты, и виртуальная лаборатория может 
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моделировать экстремальные условия, такие как изменен-
ная гравитация или очень высокая температура окружаю-
щей среды, что было бы невозможно или очень дорого де-
лать в традиционной лаборатории.

Отсутствие фактического оборудования или ограничен-
ное количество означает что параллельно заниматься вы-
полнением лабораторных работ все не смогут. Виртуальные 
лаборатории ограничены только системными ресурсами, 
виртуальное оборудование не стареет и не изнашивается, 
что означает более низкие эксплуатационные расходы.

Недостатки виртуальных лабораторий
Одним из недостатков виртуальных и удаленных лабо-

раторий является отсутствие практических навыков кон-
такта с устройствами и оборудованием, поэтому виртуаль-
ная или удаленная лаборатория не может улучшать ручной 
труд, то есть не достигается ловкость, которая необходима 
для достижения того же результат эксперимента при работе 
с реальным оборудованием. Этот эффект может быть в не-
которой степени снижен за счет использования 3D-моделей 
оборудования с высокой точностью. 

Еще один недостаток связан с тем, что виртуальная сре-
да похожа на видеоигры. Студенты склонны рассматривать 
виртуальный эксперимент как игру, поэтому они теряют 
чувство серьезности. В удаленных лабораториях студент 
не может нанести ущерб, допустив ошибку, потому что все 
контролируемые компоненты имеют предопределенные и 
проверенные средой ограничения. Эти лаборатории не тре-
буют такого же уровня дисциплины и осторожности, кото-
рые необходимы для проведения безопасного эксперимента 
в традиционной лаборатории.

Поэтому важно помнить, что модель и симуляция долж-
ны быть достаточно достоверной, чтобы охватить все важ-
ные аспекты эксперимента. Важно правильно смоделиро-
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вать явления, которые являются предметом лаборатории 
(например, точность измерительного оборудования зависит 
от температуры окружающей среды и т.п.).

Подходы к реализации виртуальных лабораторий
Поскольку виртуальные лаборатории имеют множество 

преимуществ перед традиционными, проектирование и раз-
работка виртуальных лабораторий стали широко исследуе-
мой темой в последние несколько лет. Многие исследова-
тельские группы, университеты и даже промышленные кор-
порации, разработали свои собственные виртуальные лабо-
ратории, охватывающие очень широкую спектр дисциплин. 
В современной научной литературе выделяют две основные 
категории виртуальных лаборатории. [1]

В первой категории, есть реализации виртуальных лабо-
раторий, которые были разработаны и подходят для одной 
конкретной цели, т.е. для одного эксперимента. Эти реали-
зации не применяют систематические подходы к дизайну, 
например, не учитывает возможность повторного использо-
вания или реализации разных компонентов системе и не мо-
гут использоваться для создания нового типа эксперимента. 
Вместо этого основное внимание уделяется самому экспе-
рименту и программные компоненты, которые уже играют 
роль в этом эксперименте, также используется для реали-
зации необходимых услуг для удаленной лаборатории, на-
пример, в веб сервер. В большинстве случаев этот подход 
дает быстрые результаты, потому что учитель (исследова-
тель) уже знаком с программным обеспечением, но в ко-
нечном итоге это источник множества проблем. Во-первых, 
программное обеспечение, которое идеально подходит для 
эксперимента, например, LabVIEW могут содержать модуль 
для реализации веб сервер. Однако они не были предна-
значены для решения проблем, например, большого коли-
чество одновременных запросов, для которых было разра-
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ботано программное обеспечение веб-сервера. Во-вторых, 
в них невозможно интегрировать компоненты с внешними 
сервисами, такими как аутентификация и авторизация, учет 
и хранение данных. В-третьих, очень сложно создать согла-
сованный пользовательский интерфейс для конечных поль-
зователей системы.

Во второй категории предлагаются виртуальные лабо-
раторные системы, реализованные по эталонному подходу, 
которые были созданы следуя систематическому подходу 
к проектированию, используя шаблоны проектирования и 
лучшие практики из области веб-разработки. Такой подход 
успешно устраняет проблемы, упомянутые в первой катего-
рии. Однако это создает новый требование к командам, ко-
торые хотят провести новый эксперимент, а именно что они 
должны изучить использование новых инструментов, спец-
ифичных для веб-разработки. В инженерных дисциплинах 
это часто не проблема, потому что учителя уже обладают 
определенными знаниями и опытом в этой области. Однако 
в другие дисциплины, например, астрология, химия и меди-
цина, где виртуальные лаборатории тоже очень полезны, эта 
проблема затрудняет вовлечение учителей в создание новых 
виртуальных экспериментов.

В последнее время ведутся активные исследования, что-
бы заполнить пробел между этими двумя категории. Таким 
образом, они по-прежнему подходят только для определен-
ного набора экспериментируйте или полагайтесь на про-
граммные компоненты, которые не были разработаны для 
данного цель. [2]

Новый взгляд на виртуальные лаборатории
Чтобы обеспечить удобство использования различных 

виртуальных лабораторий, научное сообщество, которое 
также является пользователями этих систем, провело оцен-
ку, большую часть времени уделяя дидактическим аспектам, 
то есть тому, как использование виртуальной лаборатории 
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повысило бы оценки студентов, а также тому технологиям 
разработки, т. е. какие программные продукты лучше ис-
пользовать. Самый распространенный метод оценки вклю-
чает опрос учителей и студентов по субъективным показа-
телям и обработке накопленных данных статистическими 
методами. В ряде этих статей можно найти предположения 
о том, какие характеристики виртуальной лаборатории ока-
зывают наибольшее влияние на дидактический успех ла-
боратории. Однако не предпринималось никаких попыток 
оценить эти системы с точки зрения синергии когнитивной 
инфокоммуникации.

Чтобы лучше понять, что делает систему виртуальной 
лаборатории успешной необходимо связать познаватель-
ный процесс обучения и виртуальный лаборатория как еди-
ную инфокоммуникационную систему. Это можно сделать, 
проведя оценку виртуальных лабораторий с точки зрения 
участников. Это может помочь определить ключевые факто-
ры, которые необходимо учитывать при проектировании но-
вой системы виртуальной лаборатории. Цель традиционно-
го лабораторного курса – дополнить теоретические знания, 
полученные на лекциях. Участвующие стороны – институт, 
то есть университет, преподаватель или руководитель лабо-
ратории и студент.

Виртуальную лабораторию можно охарактеризовать 
как инфокоммуникационную систему, которая используют-
ся учителями для создания виртуальных экспериментов и 
учебных материалов, а также студентами, чтобы получить 
знания с помощью этих виртуальных экспериментов. В 
виртуальной лаборатории преподавателя или руководителя 
вовремя эксперимента нет, вместо этого необходимое руко-
водство представлено в описании эксперимента. 

Учителя создают эти описания и дополнительные спра-
вочные материалы, чтобы дать повествование во время вир-
туального эксперимента. Таким образом, многие студенты 
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могут делать тот же эксперимент в любое время, в инди-
видуальном темпе. Аспекты оценки, описанные в предыду-
щих работах, могут быть расширен когнитивным аспектом 
следующим образом. 

Обзор существующих систем
Перед тем как описать технологию реализации вирту-

альных лабораторий нами был проведен краткий обзор су-
ществующих систем.

▪ Веб-лаборатория Деусто
Проект Weblab Deusto – это совместная работа по предо-

ставлению доступа к реальной лаборатории оборудование 
через Интернет для исследовательских и образовательных 
целей. Относится к категории удаленных лабораторных си-
стем.

С познавательной точки зрения учебные материалы в 
Weblab Deusto представлены в пользовательском веб-интер-
фейсе. Он разработан таким образом, чтобы соответствую-
щие и связанные материалы не были представлены на том 
же интерфейсе, что и удаленный интерфейс эксперимент. 
Из-за этого описание удаленного эксперимента и другие 
учебные материалы должны собираться и использоваться 
пользователями отдельно. [1]

▪ VISIR
Проект «Виртуальные системы в реальности» (VISIR) 

направлен на создание удаленного лаборатория удаленного 
электромонтажа и измерения электронных схем на макет.

Системное проектирование этой удаленной лаборатории 
следует модульному подходу. В измерительное оборудова-
ние, используемое для эксперимента, подключено к лабора-
тории сервер, который подключен к веб-серверу. [1]

Пользовательский интерфейс основан на веб-технологи-
ях и имеет те же функции, что и Learning Система управле-
ния. Это позволяет преподавателям создавать курсы, описа-
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ния экспериментов, и дополнительные материалы для экс-
перимента со знакомым набором инструментов. Однако сам 
эксперимент должен быть реализован вручную, с помощью 
специального набора инструментов, с использованием от-
дельный пользовательский интерфейс.

▪ VEMA
Virtual Electric Manual или VEMA – это виртуальная сре-

да обучения, разработаная с упором на высокий уровень ре-
ализма, чтобы создать захватывающий опыт.

С когнитивной точки зрения сходство между реальным 
измерительным оборудованием и представление трехмер-
ной модели в виртуальной среде помогает студентам, свя-
зать знания, полученные в результате виртуального экспе-
римента, с реальным миром. Этот подход многообещаю-
щий; однако большой объем ручного труда требуется для 
создания этих 3D-моделей с высокой точностью требует 
большого опыта и ресурсов. [1]

Дизайн новой виртуальной лабораторной среды
Рассмотрение существующих реализаций виртуальных 

лабораторий и рассмотрение недостатки виртуальных ла-
бораторий, очевидно, что нет согласованности на уровне 
представления, то есть в пользовательских интерфейсах. 
Из этой проблемы первый требование можно определить 
следующим образом; основной пользовательский интер-
фейс, включая административный интерфейс для учителей 
и пользовательский интерфейс для студентов должны быть 
последовательный и интуитивно понятный. [2]

Второе требование, которое исходит из когнитивного 
аспекта, – минимизировать необходимые переключения 
контекста во время эксперимента, т. е. представляют все 
релевантные и соответствующие материалы в едином поль-
зовательском интерфейсе. В настоящее время большинство 
студентов в основном используют смартфоны и планшеты, 
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чтобы получить доступ к веб-сервисам вместо настольных 
и портативных компьютеров, необходимо поддерживают 
эти устройства.

Для реализации такой виртуальной лаборатории необхо-
димы следующие составляющие: 

▪ Вэб-клиент
▪ Сервер
▪ Клиентское приложение 3D
▪ Менеджер лабораторией
▪ Репозиторий Virtual Lab
Вэб-клиент
Чтобы выполнить это требование, современные передо-

вые практики из области Интернета следует использовать 
дизайн пользовательского интерфейса. Как указано в [5], 
многие программы компоненты могут быть использова-
ны. Поэтому рекомендуется избегать таких технологий, как 
Flash и Java, как и большинство основных веб-сервисов в 
настоящее время из-за их многочисленные практические 
проблемы, такие как безопасность и отсутствие кроссплат-
форменности операция.

Предлагаемый клиентский веб-интерфейс должен ис-
пользовать современные веб-технологии, такие как HTML5 
и JavaScript [5]. Таким образом можно гарантировать, что 
пользователь интерфейс можно использовать в любом 
современном веб-браузере, который уже установлен на 
устройства конечных пользователей, такие как смартфоны 
и планшеты. Это также гарантирует, что на рабочем столе

ПК, виртуальная лаборатория может использоваться без 
необходимости установки дополнительных программное 
обеспечение [5]. Такой подход также позволяет использо-
вать современные фреймворки, которые помогают создавать 
интуитивно понятный, не требующий пояснений интер-
фейс, потому что большинство компонентов пользователь-
ского интерфейса могут быть найдены в других популярных 



ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО  

198

веб-приложениях, которые студенты уже используют еже-
дневно базис [6].

Сервер
Недавняя тенденция в крупномасштабной разработке 

и эксплуатации программного обеспечения на базе Интер-
нета заключается в изменении архитектуры с монолитной 
службы на микросервисы. Эта тенденция побудила к разра-
ботке новых инструментов для решения всех рабочих задач, 
от развертывания до управления, резервного копирования и 
мониторинга. В настоящее время экосистема микросерви-
сов достигла уровня зрелости, который считается готовым к 
повседневной работе бизнес-операции. Следовательно, но-
вая система должна состоять из набора модульных микро-
сервисов. Таким образом, легко создавать масштабируемые 
виртуальные лаборатории, и все необходимые инструменты 
доступны для работы с ними.

Клиентское приложение 3D
Предлагаемый настольный клиент для системы вирту-

альной лаборатории основан на Фреймворке MaxWhere. 
MaxWhere – это уникальный VR-фреймворк (движок), ко-
торый программируется с помощью JavaScript и позволя-
ет создавать 3D- и VR-приложения, в котором обычный 
веб-контент полностью ассоциативен с трехмерным миром 
виртуальной реальности.

MAXWHERE предоставляет JS API под названием 
WOM (Where Object Model), который реализует для VR те 
же функции, что и модель DOM в веб-браузерах.

Возможность манипулировать моделями трехмерного 
пространства из программирования среда позволяет легко 
создавать высокоточные интерактивные 3D-модели, кото-
рые может помочь студентам легче понять сложные трех-
мерные структуры [20].

Возможность загружать веб-страницы в 3D-среде делает 
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MaxWhere хорошим выбор для развития, потому что тот же 
веб-интерфейс пользователя системы может использоваться 
в настольном клиенте. Это снижает затраты на разработку, 
а также обеспечивает что пользовательские интерфейсы 
единообразны для веб-клиентов и клиентов для настольных 
ПК. Другой Преимущество этой возможности заключается 
в том, что при использовании нескольких окон веб-браузера, 
размещенных в трехмерная среда, весь соответствующий 
контент – например, конспекты лекций и описание экспери-
мент – может быть представлен пользователю в едином про-
странстве. Студенты могут также используйте эти веб-брау-
зеры для открытия релевантных и полезных веб-продуктов, 
например, их клиент электронной почты, онлайн-видеома-
териалы и веб-сайт LMS университета в этом окружающая 
среда. Это значительно сокращает количество переключе-
ний контекста, т. е. переключение между разными окнами 
для завершения виртуального эксперимента и помогает сту-
денты, чтобы сосредоточиться на обучении. [4]

Недавняя тенденция в крупномасштабной разработке и 
эксплуатации программного обеспечения через Интернет: 
изменить архитектуру с монолитной службы на микросер-
висы. Этот тенденция побудила к разработке новых инстру-
ментов для решения всех рабочих задач от развертывания 
для управления, резервного копирования и мониторинга. В 
настоящее время микросервис экосистема достигла уровня 
зрелости, который считается готовым к повседневной биз-
нес-операции. Следовательно, новая система должна состо-
ять из набора модульные микросервисы. Таким образом, 
легко создать масштабируемый виртуальный лаборатории 
и все необходимые инструменты доступны для работы. [4]

Менеджер лабораторией
Основным компонентом нового дизайна является ме-

неджер лаборатории. Система должна предоставить службу 
веб-сервера для обслуживания веб-приложения клиентом. 
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Должна обрабатываться аутентификация и авторизация кли-
ентов с помощью Learning системы управления университе-
том, и она должна обрабатывать развертывание, управление 
и мониторинг экземпляров виртуальных лабораторных. Ка-
ждая из этих ролей требует сложной функциональности, а 
это означает, что Менеджер лаборатории должен быть мо-
дульным, как, для масштабирования с увеличением числа 
одновременных пользователей.

Репозиторий Virtual Lab
В репозитории Virtual Lab хранятся все необходимые ак-

тивы виртуальной лаборатории, например, текстовые опи-
сания, исходный код или входные файлы моделирования и 
виртуальных лабораторные шаблоны. Шаблон виртуальной 
лаборатории должен содержать все свойства данной лабора-
тории, требования моделирования с точки зрения программ-
ных компонентов и системных ресурсов, а также алгоритм, 
описывающий развертывание и выполнение моделирования. 
Таким образом, учителя смогут очень быстро создавать раз-
ные лаборатории, потому что несколько шаблонов могут 
быть повторно использованы для нескольких лабораторий и 
различного обучения, повествования могут быть определены 
в одном и том же виртуальном пространстве. Менеджер ла-
боратории использует эти шаблоны для создания, разверты-
вания и выполнения экземпляров виртуальных лабораторий.
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 The first part of the article describes what virtual labs are, their 
advantages and disadvantages, as well as a brief overview of existing 
virtual laboratory systems. The second part reviews the current state 
of the remote and presents the virtual laboratory, and then analyzes a 
set of sample systems to determine the key factors to consider when 
evaluating a virtual laboratory system. After completion of the review 
and evaluation, the results and experiments are summarized. Finally, 
based on these results and using the state of modern infocommunication 
technologies, a new possible way is proposed for how to implement 
modern virtual laboratories.
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В данной статье рассматриваются основные теоретические 
вопросы, связанные с информатизацией образования. Для со-
временного общества получение новых знаний, освоение новых 
технологий и методов играет большую значимость. Любой вид 
деятельности проходит определенные этапы, которые непосред-
ственно связаны со сбором, анализом и передачей информации, 
выбором конкретных задач и нахождением решения этих задач. На 
сегодняшний день студенты и преподаватели и являются предста-
вителями информационной среды, в который постоянно поступает 
большой поток информации, однако, из-за ограниченных возмож-
ностей они не могут в полной мере воспользоваться этим потоком. 
Главная задача заключается в анализе современной системы обра-
зования и степени ее перехода на новые уровни, а также возмож-
ности доступа ко всем информационным источникам.

Ключевые слова: информатизация, образование, методы обу-
чения, информационно-образовательная среда, развитие.

Мировая экономика стремительно развивается и осно-
вополагающим фактором достижения результатов являют-
ся знания и развитие информационных технологий и их 
доступность. Главным источником повышения качества 
образования являются университеты. Однако знания, полу-
ченные в традиционной форме обучения, в настоящее вре-
мя быстро теряют свою актуальность. Современные инфор-
мационные коммуникационные технологии (ИКТ) ведут 
к отсутствию барьеров для получения, обмена и создания 
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знаний. Это достигается благодаря развитию сети Интернет 
и новых технологий. На основе информационных техно-
логий создается единое пространство, которое включает в 
себя базы данных (БД) научной и другой информации, где 
знания являются в свободном доступе. Из этого вытекает 
следующая задача для вузов – интеграция студентов в это 
новое пространство, в котором будет возможность пользо-
ваться актуальной для них информацией и технологиями, 
напрямую связанными с их профессиями и профессиями, 
которыми будут востребованы в будущем. Благодаря чему у 
преподавателей есть возможность выйти за пределы работы 
в аудитории. Для дальнейшего развития экономики необхо-
димы специалисты, способные развивать и работать в ин-
формационном обществе. 

Обеспечение качества и доступности образования также 
определяется развитием IT-инфраструктуры, применением 
e-learning и дистанционных образовательных технологий, 
что является важным для непрерывной подготовки студен-
тов в вузах. В соответствии с требованиями ФГОС опреде-
лены такие понятия, как – электронное обучение, электрон-
ная информационно-образовательная среда, электронно-би-
блиотечная система и мн. др. Благодаря этому вузы России 
получили основу для перехода от традиционного обучения 
в ИКТ, которое предусматривает не только преобразование 
процесса обучения, но и разработку новых подходов. Отсю-
да вытекают следующие задачи, выполнение которых необ-
ходимо для информатизации образования:

‒  повышение качества подготовки специалистов на ос-
нове применения ИТ в обучении;

‒ использование активных методов обучения и повыше-
ние интеллектуальных и творческих составляющих учебно-
го процесса;

‒ интеграция различных видов образовательной дея-
тельности;
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‒ адаптация ИТ обучения к особенностям каждого обу-
чающегося;

‒ разработка новых ИТ обучения для активизации позна-
вательной деятельности и повышения мотивации обучаю-
щегося;

‒ разработка ИТ дистанционного обучения;
‒ совершенствование программно-методического ком-

плекса учебного процесса;
‒ обеспечение непрерывного обучения;
‒ внедрение ИТ обучения в процесс специальной подго-

товки специалистов различных направлений.
Однако, самой важнейшей задачей является формирова-

ние информационной культуры, уровень которой определя-
ется:

1) знаниями об информационных процессах, моделях и 
технологиях;

2) навыками применения средств и методов анализа и 
обработки информации в различных сферах;

3) умениями использования современных ИТ в образо-
вательной и профессиональной деятельности;

4) видениями окружающего мира, как открытой инфор-
мационной системы.

Работа с информационными технологиями дает препо-
давателю возможность создания новых условий обучения и 
организации рабочего процесса, а студенту формированию 
информационных компетентностей, планирование своей 
деятельности и контроль результата. Помимо этих возмож-
ностей в обучении есть множество других немало важных. 

На данный момент в процессе информатизации образо-
вания выявляют следующие тенденции:

‒ формирование системы непрерывного образования;
‒ создание единого информационного пространства об-

учения;
‒ внедрение новых методов обучения с использованием 

информационных технологий;
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‒ синтез методов традиционного и компьютерного обу-
чения;

‒ разработка системы опережающего образования.
Информационные технологии приносят возможность и 

необходимость изменения самой модели учебного процес-
са: переход от репродуктивного обучения — «перелива» 
знаний из одной головы в другую, от преподавателя к сту-
дентам — к креативной модели, когда в учебной аудитории 
с помощью нового технологического и технического обе-
спечения моделируется жизненная ситуация или процесс, 
студенты под руководством преподавателя должны приме-
нить свои знания, проявить творческие способности для 
анализа моделируемой ситуации и выработать решения на 
поставленные задачи. 

Специалисты считают, что развитие традиционных и 
новых технологий должно идти по принципу дополнитель-
ности и взаимокоррелирования, что, в свою очередь, позво-
ляет говорить о принципиально новом измерении образо-
вательной среды — глобальном, измерении, существующем 

в реальном вре-
мени и ассо-
циирующем в 
себе всю сово-
купность об-
разовательных 
технологий.

Анализ су-
щ е с т ву ю щ и х 
информацион-
ных образова-
тельных сред 
(ИОС) и ны-
нешнего состо-
яния ИТ позво-
лил сформули-
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ровать следующие принципы, на которых должны строить-
ся разрабатываемые ИОС:

Многокомпонентность — информационно-образова-
тельная среда представляет собой многокомпонентную сре-
ду, включающую в себя учебно-методические материалы, 
наукоемкое программное обеспечение, тренинговые систе-
мы, системы контроля знаний, технические средства, базы 
данных и информационно-справочные системы, хранилища 
информации любого вида, включая графику, видео и пр., 
взаимосвязанные между собой.

Интегральность — информационная компонента ИОС 
должна включать в себя всю необходимую совокупность 
базовых знаний в областях науки и техники с выходом на 
мировые ресурсы, определяемых профилями подготовки 
специалистов, учитывать междисциплинарные связи, ин-
формационно-справочную базу дополнительных учебных 
материалов, детализирующих и углубляющих знания.

Распределенность — информационная компонента 
ИОС оптимальным образом распределена по хранилищам 
информации (серверам) с учетом требований и ограничений 
современных технических средств и экономической эффек-
тивности.

Адаптивность — информационно-образовательная сре-
да должна не отторгаться существующей системой образо-
вания, не нарушать ее структуры и принципов построения, 
также должна позволить гибко модифицировать информаци-
онное ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества.

Сформулированные принципы построения ИОС дела-
ют необходимым рассмотрение информационно-образова-
тельной среды, с одной стороны, как части традиционной 
образовательной системы, а, с другой стороны, как само-
стоятельной системы, направленной на развитие активной 
творческой деятельности учащихся с применением новых 
информационных технологий (рис.1).
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Рис. 1.  
Структура ИОС

Современная система обучения не полностью полагает-
ся на методы предоставления информации «в блюдце с го-
лубой каёмочкой», которые раньше были частью обычной 
системы обучения. Современные методы направлены на 
развитие у обучающихся навыков когнитивного мышления, 
о которых в рамках стандартной системы обучения не мо-
жет быть и речи. Когнитивные навыки можно объяснить, 
как основные навыки, связанные с функционированием 
мозга. Умение читать, способность учиться и запоминать 
являются частью когнитивных навыков, которые связаны 
с мозгом. Сильные когнитивные навыки учащихся отража-
ются в их навыках принятия решений и анализа проблем, 
способствуют росту их IQ, а также играют полезную роль в 
улучшении силы памяти. 

Как известно, на протяжении веков существовал лишь 
один метод обучения – традиционный. С появлением новых 
– современных методов обучения общество разделилось на 
три группы, поддерживающие:

1) традиционные методы;
2) современные методы;
3) интеграция традиционных и современных методов.
Традиционные методы обучения все еще преобладают 

в большинстве частей нашей страны. В образовательных 
учреждениях преподаватели – единственный источник ин-
формации. Они объясняют обучающимся эту концепцию с 
помощью доски и мелка. Они записывают все содержание 
на доске и просят учеников делать записи в своих тетрадях, 
а также запоминать и декламировать записи. Вся цель обу-
чения – прохождение семестра. Этот метода имеет ряд сле-
дующих преимуществ:
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− доступность (по сравнению с современными методами 
являются не столь дорогими);

− образуются прочные связи между обучающимся и пре-
подавателем, что не скажешь о современных методах обу-
чения;

− дисциплины лучше поддерживаются при традицион-
ных методах;

− не требуются технические знания, в то время как со-
временные методы требуют более специализированного 
подхода;

− традиционные методы не наносят вреда зрению обу-
чающихся.

В традиционном обучении все преподаватели несут от-
ветственность за среду обучения и преподавания. Они игра-
ют единственную роль в принятии решений и обучении 
студентов. По их мнению, недостающие знания студентов 
должны быть восполнены содержанием, которое могут дать 
только они сами.

В последнее время остро ощущается важность совре-
менных методов обучения и образования, оснащённого вы-
сокими технологиями, следовательно, они начали включать 
новые методы в образование. В классах были внедрены но-
вые методы и новые технологические устройства (гадже-
ты), такие как: компьютеры / ноутбуки с подключением к 
Wi-Fi, ЖК-проектор, интерактивные доски и др. Какими 
же преимуществами обладают современные методы обуче-
ния? Эти методы имеют много преимуществ, которые яв-
ляются недостатками для традиционных методов обучения.  
А именно:

− современные методы обучения более интерактивны и 
сохраняют целостность учащихся. Поддерживает интерес 
студентов анимацией и видео;

− визуальный носитель дает инструкции лучше, чем лю-
бой другой. Это помогает запомнить концепцию быстрее и 
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на более длительный период, чем чтение;
− современные методы обучения требуют меньше вре-

мени. Учителя тратят меньше времени на изучение учебной 
программы. Писать на доске не требуется;

− объяснение содержания на доске менее информатив-
но, чем представление видео и анимации, используемых в 
современных методах обучения.

Выше были рассмотрены традиционные и современные 
методы обучения. Становится ясно, что интеграция двух 
этих форм обучения пойдет только на пользу нынешней си-
стеме образования, которая требует передовых методологий, 
которые создали бы для них уникальное и прогрессивное 
пространство по сравнению со старыми образовательными 
методами. Методики преподавания 21 века открыли новые 
горизонты обучения, которые участники должны изучить.

Как участники той же системы продвинутого образова-
ния, учителя также должны принимать во внимание практи-
ческие методики и их преимущества. Для этого им необхо-
димо знать и понимать конкретные методы. 

Одним из методов, широко используемых в системе об-
разования нового возраста, является идея перевернутых 
классов. Это широко распространенный метод, который так-
же оказался продуктивным и невероятно эффективным для 
развития студентов. Согласно идее техники перевернутого 
класса, методы обучения меняются местами, как следует из 
этого слова. Студентов просят учиться прямо из дома с по-
лучением необходимых инструкций, а класс превращается 
в центр практического обучения, и только. Таким образом, 
весь метод обучения полностью изменен, чтобы сделать его 
более плодотворным и продуктивным.

Идея проектного обучения. Если в старых методах про-
екты были просто частью учебной программы, то данная 
идея имеет больше смысла в нынешней системе образова-
ния. Проекты относятся к задачам, которые ставятся перед 
студентами, полностью связанными со сферой деятельно-
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сти, которую они преследуют. Им предоставляются практи-
ческие примеры, которые требуют применения их навыков 
и знаний для обеспечения оптимального решения пробле-
мы. Они оспариваются через типы проектов, включенных в 
систему обучения на основе проектов. 

Идея совместного обучения или совместного обучения 
основана на концепции совместной работы и коллективных 
усилий. Это привносит важность того, чтобы быть частью 
команды, и того, как индивидуальные действия адекватно 
направляются для достижения целей организации. 

Геймификация. Видеоигры всегда были элементом при-
влекательности для студентов, и прошлое доказало, что сек-
тор образования может эффективно использовать эти виде-
оигры, чтобы обеспечить отличную образовательную плат-
форму для студентов. Учителя могут использовать такие 
интерактивные обучающие игры, чтобы побудить учащихся 
развить интерес к учебе. Для них доступны различные плат-
формы, которые вызывают их интерес в определенных обла-
стях. Тщательное и правильное использование образователь-
ных игр вызовет у учащихся огромный интерес и энтузиазм, 
чтобы узнать о содержании и применить его на виртуальных 
платформах в качестве практической деятельности.

Далее идет проблемно-ориентированное обучение, ко-
торое включает в себя целый набор действий, связанных с 
проблемами и предлагающими решения, которые в большей 
степени улучшат навыки и знания обучающихся. Это вызо-
вет у них уровень энтузиазма и инициирует аспект мыш-
ления, связанный с решением проблем. Преподаватели по-
зволяют обучающимся решать определенный набор задач, 
которые пока что усложнят их обучение и приобретенные 
навыки. Им необходимо решить проблему, используя свой 
интеллект, и это также служит эффективным методом.

Образование предоставляет все мощные платформы, 
которые способствуют инновациям и творчеству внутри 
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учащихся. Поэтому дизайн-мышление и его цель – это про-
движение новаторских идей и творческой деятельности в 
умах студентов. Это придаст им новый энтузиазм войти в 
учебную программу и воспитать в себе лучшее. Препода-
ватели, которые собираются применять современные мето-
ды обучения, могут использовать подход дизайн-мышления 
для продвижения инновационных идей среди учащихся. Им 
можно предложить конкретный набор вопросов или про-
блем, которые запускают их творческое мышление и застав-
ляют искать успешные новаторские решения проблемы.

Перспективная система образования должна учитывать 
основные вызовы 21 века и связанные с ними важнейшие 
проблемы человека в современном и наступающем инфор-
мационном обществе. К важнейшим направлениям пере-
хода к новой образовательной концепции, которая станет 
основой необходимой для условий 21 века перспективной 
системы образования, относятся, в частности:

− фундаментализация образования на всех его уровнях; 
− реализация концепции опережающего образования; 
− широкое использование методов инновационного и 

развивающего образования на основе применения перспек-
тивных информационных технологий; 

− повышение доступности качественного образова-
ния путем развития системы дистанционного обучения и 
средств информационной поддержки учебного процесса со-
временными информационными и телекоммуникационны-
ми технологиями.

Как традиционные методы обучения, так и современные 
методы обучения имеют свои плюсы и минусы. Они похо-
жи, но также отличаются друг от друга. Современные мето-
ды обучения должны рассматривать традиционные методы 
обучения в качестве основы, и учащиеся не должны полно-
стью игнорировать их, внедряя новые. Однако современные 
методы обучения подходят для текущего столетия, чтобы 
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справляться с окружающей средой и средой. Включение со-
временных методов обучения в это время необходимо, по-
скольку оно противоречит идее традиционных форм повто-
рения и запоминания учебной программы для обучения сту-
дентов. Для развития навыков принятия решений, решения 
проблем и критического мышления лучше всего подходят 
современные методы обучения. Новые способы обучения 
делают учащихся более продуктивными и побуждают их к 
командной работе.

Следует также отметить, что в информационном обще-
стве, когда информация становится высшей ценностью, а 
информационная культура человека – определяющим фак-
тором их профессиональной деятельности, изменяются и 
требования к системе образования, происходит существен-
ное повышение статуса образования.
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This article discusses the main theoretical issues related to the 
informatization of education. For modern society, the acquisition of 
new knowledge, the development of new technologies and methods 
is of great importance. Any type of activity goes through certain stages 
that are directly related to the collection, analysis and transmission 
of information, the selection of specific tasks and finding solutions to 
these tasks. Today, students and teachers are representatives of the 
information environment, which constantly receives a large flow of 
information, however, due to limited opportunities, they cannot fully 
take advantage of this flow. The main task is to analyze the modern 
education system and the degree of its transition to new levels, as well 
as the possibility of access to all information sources.

Keywords: informatization, education, teaching methods, 
information and educational environment, development.
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ИКТ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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Авторы анализируют использование информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) на уроках английского языка как 
один из инструментов повышения эффективности обучения и пе-
редовое педагогическое средство изучения иноязычной культуры 
и формирования речевых навыков. ИКТ способствуют ускорению 
обучения, положительной динамике интереса учеников к пред-
мету, увеличивают процент усвоенного материала, дают возмож-
ность индивидуализировать процесс обучения и избежать субъек-
тивной оценки. Уроки, проведенные с помощью ИКТ, отличаются 
вариативностью форм, повышенной вовлеченностью учеников в 
процесс обучения английскому языку и высокой продуктивностью. 

Ключевые слова: ИКТ, урок иностранного языка, инструменты 
повышения эффективности обучения.

На современном этапе знание иностранного языка при-
обретает все большее значение. Ключевая цель усвоения 
иностранных языков заключается в том, чтобы сформи-
ровать и развивать коммуникативную культуру учащихся, 
помочь им на практике овладеть иностранным языком. В 
данном случае от преподавателя требуется выбор таких пе-
дагогических технологий и методов обучения, использова-
ние которых обеспечило бы проявление активности и твор-
чества каждого школьника. 

В настоящее время все актуальнее становится вопрос об 
использовании в средней школе новых информационных 
технологий. Причем речь идет не только о новых техниче-
ских средствах, но и о современных формах и методах об-
учения, новом подходе к организации занятий. Сам термин 
ИКТ свидетельствует о взаимосвязи данных технологий с 
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коммуникационными и информационными технологиями 
[7, с. 156]. 

В словаре «Педагогический обиход» под редакцией 
Лузиной Л.М., информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) трактуются в качестве комплекса методов 
и средств, позволяющих трансформировать информацию, 
чтобы получить данные нового уровня, то есть, информаци-
онный продукт [10, с. 28]. Составленный Азимовым Э.Г. и 
Щукиным А.Н. «Словарь методических терминов» опреде-
ляет информационные технологии, как совокупность мето-
дов и способов сбора, хранения, накопления, передачи, по-
иска, обработки и выдачи данных, посредством задейство-
вания компьютера и компьютерных линий связи [8, с. 85]. 

В связи с этим представляется правильным вывод, что 
ИКТ являются общностью способов, методов и средств, 
благодаря которым осуществляют хранение, передачу, об-
работку, а также отражение данных, которые нацелены на 
увеличение результативности и производительности трудо-
вой деятельности.

Дети современности насыщены красочной, динамичной кар-
тинкой, развлекательными программами, они обладают высокой 
технической грамотностью, которая является уже неотъемле-
мой частью их жизни. В связи с этим22 традиционные уроки по 
ФГОС, которые отрывают детей от взаимодействия с информаци-
онно-коммуникативными средствами, не вызывают у них долж-
ной мотивации к обучению. Последние годы вопрос об использо-
вании новых ИКТ.

На текущий момент существует непосредственная взаи-
мосвязь между названными средствами и способами, и ком-
пьютером (компьютерными технологиями). Характерной 
особенностью современного этапа является активное задей-
ствование ИКТ в процессе обучения. С их помощью осу-
ществляется реализация принципов наглядности, диффе-
ренцированного подхода в учебном процессе, доступности, 
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практической ориентированности, системности подачи ма-
териалов. Именно на данных принципах строится учебный 
процесс, так как они способствуют развитию личностных 
качеств школьников в процессе обучения. Современный и 
привлекательный вид поставленной перед учащимся задачи 
способствует повышению мотивации к процессу обучения 
и повышает интерес к нему [13]. 

Для процесса изучения иностранного языка с помощью 
ИКТ характерно присутствие ряда особенностей: наличие 
возможности организовать индивидуальное двустороннее 
общение учеников с одноклассниками и преподавателями; 
появление шанса получить свободный доступ к огромным 
массивам разнообразной языковой и неязыковой информа-
ции [4, с. 85]. 

Среди учителей огромной популярностью пользуются 
презентации. Достаточно элементарного знания компьюте-
ра, чтобы создать интересные и неповторимые материалы 
для занятий, – увлекающие, мотивирующие и ориентиру-
ющие школьников на достижение результата. Используе-
мые при изучении английского языка обучающие презента-
ции принято разделять по ряду признаков: исходя из вида 
речевой деятельности (при освоении чтения, говорения, 
письма либо аудирования); в зависимости от аспекта речи 
(что именно изучается лексика, грамматика или фонетика), 
ориентируясь на виды опор (содержательную, вербальную, 
смысловую, иллюстративную) [5]. 

Презентация (МПП) на уроке может использоваться сле-
дующим образом: 1. Ее демонстрируют на большом экране, 
при этом ученики сидят на своих местах и наблюдают. Дан-
ная презентация актуальна для любого этапа урока. 2. Уче-
ники просматривать презентацию на своих компьютерах, 
слушая пояснение учителя. 3. Ознакомление с презентаци-
ей производятся учащимися самостоятельно (вне урока). 
Она выполняет функцию раздаточного материала [1, с. 36]. 
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Соответственно, используя программу Power Point, препо-
даватель получает возможность формировать интересные 
учебные материалы, ориентированные на определенные 
учебные задачи. 

В качестве неоспоримых преимуществ презентации сле-
дует выделить: – возможность комбинировать различные 
виды текстовых аудио и видео наглядных материалов; – для 
демонстрации презентации может использоваться инте-
рактивная, мультимедийная доска, способствующая более 
наглядной семантизации нового грамматического, лексиче-
ского и даже фонетического материала, все ученики более 
внимательно и активно участвуют в уроке; – и учитель, и 
ученики повышают свою компетентность; – новый матери-
ал эффективнее воспринимается и легче запоминается; – 
экономится учебное время [12]. 

Как одна из значимых функций применения ИКТ в 
процессе изучения английского языка следует выделить 
практику электронных словарей. По сути, такой словарь 
представляет собой компьютерную базу данных, в которой 
содержатся в закодированном виде словарные статьи, даю-
щие возможность быстро найти требуемые слова, словосо-
четания, изменить ориентированность перевода (к примеру, 
с русского на английский либо с английского на русский) 
[13]. Как примеры электронных словарей можно привести 
Мультитран, PROMT.VER, Free On-line dictionary, FreeDict 
и пр. Они предназначены для изучения языка и расширения 
лексической базы учащихся. 

При изучении иностранных языков с задействованием 
ИКТ нередко практикуется запись готового мультимедиа и 
обучающих программ на CD-ROM. 

Применение компьютерных обучающих программ це-
лесообразно на любом этапе обучения в ходе создания и 
усовершенствования навыков: лексических, фонетических, 
грамматических. Но не все подобные продукты одинаково 
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эффективны, так как в большинстве из них суть заданий 
состоит лишь в том, чтобы заполнить пробелы и выбрать 
правильный ответ. Еще один минус – невозможность изме-
нить суть программ, добавить или обновить материал. По-
этому они не могут быть в полной мере и систематически 
использованы на уроках. Их применение рекомендовано 
лишь фрагментарно в разрезе разных этапов уроков по те-
мам, частично совпадающим с текстом учебника. Наиболь-
шее распространение в наши дни получили такие програм-
мы, как «Профессор Хиггинс. Английский без акцента», 
«Английский. Путь к совершенству», «Bridge to English». В 
составе курсов представлены упражнения, охватывающие 
фонетику, грамматику и лексику, объединенные в комплекс-
ную обучающую систему, работа с которой не представляет 
сложности [11, с. 25]. 

Среди мультимедийных курсов особого внимания за-
служивает мультимедийный компьютерный курс «Learn to 
Speak English», в рамках которого представлен ряд вари-
антов упражнений, предполагающих формирование лек-
сических навыков. К примеру: VOCABULARY– словарь 
является базовой стадией урока. Он включает в себя всю 
общность слов, которые можно встретить в конкретной 
теме, представленных в алфавитном порядке. Он ориенти-
рован на то, чтобы увеличить активный словарный запас по 
теме обучения. Чтобы успешно освоить материал, следует 
изучить данный словарь, ознакомиться с предложенными 
к словам комментариями, исследовать иллюстрации, про-
слушать дикторское произношение слова и предложений со 
словом, произнести вслед за диктором, стремясь при этом, 
чтобы произношение максимально соответствовало, найти 
значение данного слова в словаре [2]. 

При изучении иностранных языков чрезвычайно эффек-
тивными могут оказаться видеоматериалы. В Сети Интер-
нет на сайте www.digthink.com собраны видеоматериалы, 
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созданные, как обычными пользователями, так и эксперта-
ми. Сюда приглашают профессоров, политиков, бизнесме-
нов, чиновников и т.д. Им задают вопрос, ответ на которых 
занимает 2-3 минуты. Посетители могут предлагать соб-
ственные вопросы, добавлять аудио и видеозаписи, коммен-
тарии и т.д. [6]. Аналогичные проекты имеются и на www.
ted.com. На данном ресурсе еженедельно появляется видео, 
содержащее презентацию или интервью какого-либо науч-
ного деятеля, бизнесмена, политика, где рассказывается о 
новых идеях и тенденциях. [3, с. 33]. 

Современный учитель английского языка обязан отлич-
но разбираться в большом числе интернет-ресурсов, позво-
ляющих овладеть иноязычной речью в комплексе с куль-
турой конкретной нации, а также существенно упростить 
работу преподавателя, повысить эффективность образова-
тельного процесса, качественный уровень преподавания 
[10, с. 12]. Тем самым, с помощью новейших информаци-
онных средств можно достичь высокой степени интерпре-
тации и осмысления усваиваемых знаний учениками. Также 
они дают возможность активно применять в работе разного 
рода пособия, где школьники в ходе познания или закрепле-
ния информации, а также ее обобщения могут дописывать, 
заполнять, дорисовывать какие-то моменты. 

По итогам проведенного исследования мы сделали сле-
дующие выводы. Эффективность изучения лексики в значи-
тельной степени зависит от возрастной ориентированности 
используемых методов и подходов. В свою очередь, учени-
ков средней школы можно охарактеризовать как личностей, 
стремящихся к самоутверждению, критичных, восприимчи-
вых ко всему новому и эмоционально нестабильных. Их ин-
тересы разноплановы, а ведущей деятельностью в подрост-
ковом возрасте становится общение. 

В связи с этим принципиально важно преподносить де-
тям лексику в наиболее интересной и усвояемой форме, что-
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бы они были способны удовлетворить свою необходимость 
в общении на уроках английского языка.

Для школьников процесс созерцания и наблюдения пред-
ставляется наиболее важными. Решить эту задачу помогает 
использование экранно-звуковых средств обучения. Диа-
фильмы, кинофильмы, компьютерные программы образно 
подают необходимый материал, копируют реальную жизнь, 
выступают в качестве модели, позволяющей с определенным 
уровнем точности получить представление о действитель-
ности. За счет обретенных таким образом знаний можно в 
перспективе перейти более на более высокую ступень позна-
ния, подразумевающую понятия и теоретические выводы. 
Важно отметить, что отлично разработанная компьютерная 
программа, ориентирована не на облегчение работы препо-
давателя, а на повышение ее результативности. Использова-
ние компьютера для обучения позволяет школьникам глубже 
осознать сущность вопроса, повышает их интерес к предме-
ту, стимулирует активнее применять учебную и техническую 
литературу. Помимо этого, музыка и графические элементы 
способствуют снижению напряжения, обеспечивают эстети-
ческое воспитание. Изучая язык с компьютером, дети учатся 
планировать свою работу, принимать решение. 

Исследование аспектов, касающихся применения ИКТ в 
процессе усвоения лексики, в том числе использования ком-
пьютерных технологий, является на современном этапе ак-
туальным и целесообразным, как с точки зрения теории, так 
и относительно практики обучения иностранному языку, 
так как позволяет повысить его качество. Во время занятий 
по английскому языку рекомендуется использовать целый 
ряд цифровых образовательных ресурсов, речь идет о муль-
тимедийных презентациях, созданных в Power Point (РР), 
мультимедийных курсах, готовых мультимедийных продук-
тах и обучающих программах на CD-ROM, электронных 
словарях, видео и Интернет-ресурсах.
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Повысить эффективность процесса изучения нового 
лексического материала можно, формируя условия, спо-
собствующие применению на уроках компьютера, стиму-
лируя посредством задействования компьютера стремление 
к изучению новой лексики, содействуя совершенствованию 
навыков работы с компьютерной техникой во время обу-
чения иностранным языкам. Благодаря информационным 
технологиям повышается эффективность и привлекатель-
ность работы над лексическим материалом. Они помогают 
развивать новые формы и суть традиционных разновидно-
стей работы школьников, что позволяет перейти на новый 
более высокий уровень. Важно организовать работу с ком-
пьютером таким образом, чтобы она выступала в качестве 
мощнейшего психолого-педагогического средства планиро-
вания работы учеников, способа, позволяющего поддержи-
вать и развивать их интерес к предмету. Если деятельность 
учеников с компьютером организована грамотно, то это, в 
числе прочего, приводит к увеличению их коммуникатив-
ного и познавательного интереса. В результате это поможет 
активизировать и расширить возможности учащихся в пла-
не самостоятельной работы по усвоению иностранного язы-
ка, как в процессе урока, так и вне его.
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ICT FOR A FOREIGN LANGUAGE LESSON

© M.K. Yulchibaeva, M.R. Ergashev

GSTOU named after acad. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The authors analyze the use of information and communication 
technologies (ICT) in English lessons as one of the tools to increase the 
effectiveness of learning and an advanced pedagogical tool for studying 
foreign language culture and developing speech skills. ICTs contribute 
to the acceleration of learning, the positive dynamics of pupils’ interest 
in the subject, increase the percentage of learned material, make it 
possible to individualize the learning process and avoid subjective 
assessment. Lessons conducted with the help of ICT are distinguished 
by variability of forms, increased student involvement in the process of 
teaching English and high productivity.

Keywords: ICT, foreign language lesson, tools for increasing the 
effectiveness of teaching.
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