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Аннотация. Привычные учебные будни современных студентов, являющихся представителями информационного поколения, тесно связаны с электронными образовательными программами и курсами, учебниками, заданиями, проектами. Информационное обеспечение учебного процесса обусловливает получение соответствующих
профессиональных компетенций, а также успешную профессиональную деятельность и продвижение по карьерной
лестнице. Стремительное развитие онлайн-технологий послужило катализатором появления и распространения информационных образовательных технологий, в частности онлайн-образования. Использование современных образовательных информационно-коммуникационных технологий даёт преподавателю широкую возможность донести
учебный материал одновременно различным категориям обучающихся – с разным уровнем начальной подготовки,
с разной скоростью восприятия и порой с различным отношением к образованию в университете. Это резко сокращает число неуспевающих студентов, мотивируя их к учебной деятельности, делает обучение более эффективным, поднимает его на должный уровень, и, соответственно, повышает при этом рейтинг вуза. И хотя глобальная
сеть Интернет в том виде, в каком она нам знакома, является относительно молодым феноменом, очевидно, что
электронное дистанционное обучение существует довольно давно и далеко не всегда имело такой высокий уровень
технологического развития. Для лучшего понимания сущности и возможности современных цифровых технологий
обучения авторы предлагают рассмотрение типовой структуры и содержания медиаплатформы.
Ключевые слова: электронное дистанционное обучение, онлайн платформы, смешанное обучение, медиаплатформы.
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Abstract. Common daily life of modern students, that are the representatives of information generation, is closely related
to electronic education programs and courses, student`s books, tasks and projects. E-learning is considered as the demonstration of the virtualization of the society and is one of the worthwhile trends in the education system. It makes possible the
organization of the training different specialists without discontinuing work, to get an education from the house. In addition
to it not all people have the opportunity to get an education easily and fast, not all modern people have the wish and physical
opportunity to visit the university. Use of modern education information communication technologies gives the teacher the
opportunity to teach different categories of students with different entry-levels, with different speed of perception and with
different attitudes towards education at the university. It helps to reduce the number of weak students motivating them to
learning activity, makes the education more effective and enhances the rating of university. The Internet world network is
quite young phenomenon, but the history of E-learning is quite old and not always was on the such high level. So the authors
suggest the consideration of the structure of E-learning platforms.
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ВВЕДЕНИЕ
информацию на абсолютно любую интересующую тему,
Современное информационное общество проявляет что, несомненно, облегчает поиск информации и сократенденцию к исчезновению грани между традиционным щает время научного поиска. Электронное дистанциобразованием и дистанционным, что объясняется ши- онное образование, предусматривающее непрерывную
рокой популярностью сети Интернет среди студентов подготовку и переподготовку специалистов без привязв процессе изучения тех или иных дисциплин. Контент ки к географии и определенному времени, считается проглобальной сети на сегодняшний день предусматривает явлением процесса виртуализации общества и является
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одним из актуальных требований к системе образования тов, открывая доступ к имеющимся образовательным
со стороны правительства. Электронное дистанционное возможностям без выезда из страны, что, в свою очеобучение предусматривает непрерывную подготовку и редь, помимо повышения мотивации будет способствопереподготовку специалистов без привязки к географии вать повышению уровня эффективности и результативи определенному времени [1, 2].
ности процесса профессиональной подготовки.
Обратимся к понятию «заочное обучение», классичеКроме того, важным преимуществом цифрового обуский вариант которого предполагает отправку по почте чения может быть одновременное привлечение высокоучебных писем с заданиями.
квалифицированных иностранных и иногородних спеС конца 90-х гг XX века некоторые университеты циалистов из разных отраслей знаний, транслирующих
начали экспериментировать с внедрением элементов он- свой контент студентам посредством медиаплатформы,
лайн-обучения в заочном формате, когда возможности неся в себе выгоду и пользу как для студентов, так и для
электронного обучения, удаленного формата обучения и ученых.
элементы контактного обучения (Face-to-Face) успешно
Обучение на базе онлайн платформ предполагает
взаимодействуют друг с другом.
формирование академических групп по определенным
Таким образом, внедрение цифровых технологий в критериям в зависимости от уровня образования, личобразовательное пространство современного информа- ных особенностей (географическое положение, страна
ционного общества становится обязательным и необхо- происхождения и т.д.) и желаемого уровня образования
димым.
на выходе.
Причем эта мысль актуальна для всех уровней и тиИнтенсивное сопровождение посредством менторпов образования, характеризующихся противоречием ства обеспечивает непрерывное курирование обучаюмежду цифровой грамотностью современных детей и щихся лицами, не относящимися к профессорско-препоподростков, владеющих персональным компьютером давательскому составу, как в процессуальном отношепрактически «с пеленок», и недостаточным вниманием нии, так и в содержательном. Менторами назначаются
и применением цифровых технологий в образователь- старшие и более опытные студенты, которые становятся
ном процессе.
своеобразным связующим звеном между студентами и
Очевидно, что на сегодняшний день существует преподавателями.
огромный разрыв между учебным процессом и повседВведение в процесс онлайн обучения осуществляетневными буднями обучающихся, что значительно сни- ся педагогами-экспертами в видеоформате, сопровождажает мотивацию и интерес к учебе и, как следствие, эф- ющими процесс обучения тематическим консультировафективность.
нием.
Следует также отметить, что для подрастающего поОбратная связь обеспечивается качественной оценколения учеников и студентов огромное значение име- кой итоговых квалификационных работ студентов.
ет мир реальный и мир виртуальный. В связи с чем, в Группа тьюторов отвечает за плавное и равномерное
очередной раз приходится констатировать факт острой «вхождение» в онлайн курс, освещая тематические вонеобходимости модернизации российской системы об- просы и оценивая итоговые работы. На каждого тьюторазования, которая полностью устарела. Хотя многие ра приходится по 5 студентов. В задачи тьютора входит
образовательные учреждения и отдельные педагоги руководство процессом коллаборации между обучаюсмело и с интересом применяют новинки и цифровые щимися в составе группы; контроль за академическими
медиатехнологии, тогда как подавляющее большинство успехами группы; пересылка документов об образовапредставителей и структур российского образователь- нии; поддержка обучающихся в период экзаменов и теного пространства продолжают работать «по старинке», кущей аттестации.
отказываясь вводить и осваивать инновации.
Современные образовательные платформы предМЕТОДОЛОГИЯ
усматривают также систематический академический
Главной целью электронной обучающей платформы обмен и обратную связь. Институт кураторства активмы считаем обеспечение людей по всему миру бесплат- но поддерживается прозрачным, общедоступным и моным и неограниченным доступом к образовательным дерируемым чатом, обеспечивая всестороннее решение
возможностям и услугам университетов [3-12]. Онлайн возникающих учебных вопросов и проблем, а также
обучение – идеальный на сегодняшний день способ де- двустороннюю обратную связь и оценивание. Студенты
мократизации академического образования, перевода оказываются вовлеченными в традиции научного диссистемы высшего образования в новый формат, предус- курса и независимого экспертного контроля. При этом
матривающий сочетание популярных социальных сетей главная цель заключается в привлечении в учебный про(YouTube, Facebook, Instagram, VKontakte) и платформ цесс индивидуального опыта обучения каждого участ(Webinar, Zoom, GoogleMeet, eTutorium) со стандартным ника образовательного процесса, их национальных и
очным и заочным форматом обучения. Цифровые мето- культурных особенностей, а также личных предпочтеды обучения модульно структурируют учебный матери- ний и интересов.
ал и обеспечивают его доступность всем и каждому в
Важным представляется также не только формиролюбое время без фиксированных учебных планов, фи- вание у студентов уверенности в том, что всегда сущенансовых вливаний и труднодоступности.
ствует способ решения любой проблемы, но и открытие
Метацель современной системы высшего образова- новых перспектив и другое видение будущей профессиния заключается в создании и разработке единой обра- ональной деятельности.
зовательной платформы, соответствующей всем требоРЕЗУЛЬТАТЫ
ваниям обучающихся, а также не противоречащей приПримечательно, что сами обучающиеся выделяют
знанным академическим стандартам. Потенциальными ряд преимуществ обучения посредством медиаплатпотребителями необходимой платформы являются в форм по сравнению с традиционным типом обучения,
первую очередь, люди, не имеющие возможности (фи- среди которых четкий тематический план, отлаженная
нансовой, географической) получения высшего образо- система оповещения и коммуникации, четкие сроки,
вания; люди, с ограниченными физическими возможно- наличие электронной доски, удобная структура онлайн
стями; маломобильные люди, осуществляющие уход за платформы, возможность скачивания домашнего занездоровыми членами семьи.
дания и партнерской проверки работ друг у друга. Все
Электронные образовательные платформы представ- перечисленные факторы способствуют достижению зналяют значительный потенциал для высших учебных за- чительных успехов в обучении при небольших затратах
ведений, особенно некрупных.
и вложениях.
Цифровизация обучения открывает перед универсиСреди основных достоинств электронных обучаютетами возможность привлечения иностранных студен- щих платформ студенты отмечают также расширение
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круга возможностей классической траектории образова- ся и педагогами, а также доступностью для всех групп
ния.
населения, прежде не имевших возможности получения
Обучающие платформы являются своеобразным академического образования.
прорывом, революцией в системе образования, значиМы считаем, что электронное обучение можно также
тельно облегчающей учебные будни студентов, и вно- рассматривать в качестве более привлекательного элесит некоторое разнообразие. Учебный материал, всегда мента системы повышения квалификации (как принципа
доступный для скачивания, временная и географическая обучения через всю жизнь) среди разнообразных слоев
флексибильность, простые и удобные способы взаимо- населения.
действия между всеми участниками образовательного
При этом на передний план выходит необходимость
процесса – все это неоспоримые преимущества цифро- разработки новой соответствующей дидактики, учитывого обучения.
вающей интересы и потребности всех целевых групп,
Однако несмотря на доступность учебного матери- выступающей вне всяких политических течений и тренала, следует отметить риск снижения познавательной дов.
активности и потери навыка научного поиска у обучаВ настоящее время многие учебные заведения, а такющихся.
же их обучающиеся создают и разрабатывают собственПомимо замечательных возможностей, которые ные онлайн-курсы и программы. Не редкость на данный
предлагают электронные обучающие платформы, сту- момент и частные фирмы и предприятия, специализируденты отмечают их неспособность функционировать ющиеся на разработке и продаже цифровых образоваавтономно, без элементов классического обучения. тельных услуг.
Неотъемлемым компонентом процесса обучения являВ том и другом случае этот процесс требует и неизются эмоции и непосредственное личное взаимодей- бежно влечет за собой значительные финансовые влиствие между всеми участниками образовательного про- вания, для сокращения которых вузы зачастую объедицесса. Исходя из этого, мы отмечаем необходимость няют свои усилия для создания цифровых образователькомбинирования онлайн технологий с аудиторным (кон- ных продуктов.
тактным) типом обучения.
К сожалению, распространенным заблуждением руСледующей проблемой следует признать наличие ководства многих вузов является внедрение обучающих
или отсутствие определенных технических условий, онлайн платформ как возможности снизить расходы, в
необходимых для адекватного и эффективного исполь- частности посредством сокращения доли профессорскозования всех возможностей обучающих платформ. Для преподавательского состава, задействованного в учебосуществления процесса онлайн обучения каждому ном процессе.
участнику требуются минимальные знания в сфере IT,
Наряду с вышеизложенным следует отметить, что
персональный компьютер или минимальный гаджет и средства, направляемые на цифровизацию учебного
устойчивое интернет-соединение на максимальной ско- процесса, вузы могли бы с большей эффективностью исрости.
пользовать в области модернизации традиционных приВ противном случае возрастает риск регистрации и емов и способов обучения.
участия в запланированном онлайн учебном мероприяКроме того, не следует забывать об энергозатратах
тии только обучающихся с более выигрышными техни- на разработку и содержание обучающих онлайн курсов,
ческими возможностями.
требующих регулярной модернизации, обновления и
Среди основных трудностей при осуществлении технического обслуживания. А современные универсицифрового обучения можно считать также возмож- теты располагают ограниченным объемом средств и не
ность его организации на базе нескольких обучающих всегда могут рассчитывать на спонсорскую помощь и
платформ внутри одного факультета, института, депар- поддержку.
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