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Аннотация. Цель: проанализировать процессы и результаты перехода образования к дистанционным формам
обучения в условиях пандемии. Методы. Развитие информационно-коммуникационных технологий в процессе развивающейся четвертой индустриальной революции предоставляет новые возможности для образования, а также
диктует повышенные требования к уровню подготовки специалистов. Возрастающее внимание к оценке качества
образования определяется современными профессиональными стандартами, формирующими необходимые критерии для специалистов всех уровней. Переход образования к формам u-learning является предвестником цифровой
революции. Применение социальных сетей способствует развитию необходимых компетенций будущего специалиста. Все современные электронные технологии для достижения максимальной эффективности образования нацелены на создание персонализированных учебных процессов, позволяющих осуществить настройку на потребности обучающегося, снять все имеющиеся ограничения: пространственные, временные, возрастные, физические, развивая
у студентов самостоятельность, дисциплинированность и целеустремленность. Результаты. Проанализированы
результаты обучения студентов за весенний семестр, который проходил в режиме дистанционного обучения, и проведено сравнение с данными прошлого года. Выявлены основные тенденции и недостатки дистанционной формы.
Выводы. В статье рассмотрена сложная и неоднозначная проблема проведения образовательного процесса в условиях всеобщего перехода к дистанционному обучению. Основной моделью, обеспечивающей эффективность обучения, признана смешанная форма, сочетающая различные формы взаимодействия всех участников образовательного
процесса. Предложены общие рекомендации для применения различных её форм.
Ключевые слова: дистанционное образование, u-learning, компетенции, COVID, смешанная модель, социальные сети, информационно-коммуникационные технологии, информатика, интерактивность, цифровая революция.
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Abstract. Objective of the article is to analyze the processes and results of the transition of education to distance learning
in a pandemic. Applied methods: the quality of education is determined by modern professional standards that form the
necessary criteria for specialists of all levels. The transition of education to forms of u-learning is a harbinger of the digital
revolution. The use of social networks contributes to the development of the necessary competencies of the future specialist.
All modern electronic technologies to achieve the maximum efficiency of education are aimed at creating personalized
educational processes that allow adjusting to the needs of the student, removing all existing restrictions such as spatial,
temporal, age, physical, developing independence and discipline and dedication. Results. The results of student learning for
the spring semester, which took place in distance learning mode, are analyzed and compared with the data of the last year.
The main tendencies and disadvantages of the distance form are revealed. Conclusion. analyze the processes and results of
the transition of education to distance learning in a pandemic. Methods. The development of information and communication
technologies in the process of the developing 4th industrial revolution provides new opportunities for education, and also
dictates increased requirements for the level of training of specialists. The increasing attention to the assessment of the
quality of education is determined by modern professional standards that form the necessary criteria for specialists of all
levels. The transition of education to forms of u-learning is a harbinger of the digital revolution. The use of social networks
contributes to the development of the necessary competencies of the future specialist. All modern electronic technologies to
achieve the maximum efficiency of education are aimed at creating personalized educational processes that allow adjusting to
the needs of the student, removing all existing restrictions such as spatial, temporal, age, physical, developing independence
and discipline and dedication. Results. The results of student learning for the spring semester, which took place in distance
learning mode, are analyzed and compared with the data of the last year. The main tendencies and disadvantages of the
distance form are revealed. Conclusions. The article deals with the complex and controversial problem of the educational
process in the context of a general transition to distance learning. The main model that ensures the effectiveness of training
is recognized as a mixed form combining various forms of interaction of all participants in the educational process. General
recommendations for the application of its various forms are offered.
Keywords: distance education, u-learning, competencies, COVID, mixed model, social networks, information and communication technologies, informatics, interactivity, digital revolution.
ВВЕДЕНИЕ
Особенность современной тенденции мирового разГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
75

GORBUNOVA Tatiana Nikolaevna and others
RESEARCH OF TRANSITION PROCESSES ...

Baltic Humanitarian Journal. 2021. Т. 10. № 1(34)
ISSN print: 2311-0066; ISSN online: 2712-9780

вития заключается во всеохватывающем характере петентного в сфере информационных технологий, как:
внедрения информационных технологий во все сферы способного предпринимать самостоятельные действия
жизнедеятельности, что способствует глобализации по удовлетворению познавательных, интеллектуальных
общества, втягиванию всего мирового сообщества в от- потребностей к самостоятельному поиску и обработке
крытую систему общественно-политических, финансо- информации, необходимой для качественного выполво-экономических, социально-культурных связей на ос- нения профессиональных задач; проявляющего способнове новейших коммуникационных и информационных ность к групповой деятельности и сотрудничеству с истехнологий, активному использованию объектов интел- пользованием информационных технологий для достилектуальной собственности на глобальном, наднацио- жения профессионально значимых целей и готовности
нальном уровне. Deep learning, big data, интернет вещей, к саморазвитию в сфере информационных технологий.
саморегулирующиеся фабрики, 3D-печать и печатная Следует отметить, что реализация освоения необходиэлектроника — все эти технологии, и каждая по-своему, мых компетенций достаточно успешно осуществлялась
ведут мир к существенным изменениям [1,2]. Эти про- и имеющимися ранее средствами.
цессы уже можно определить как 4-ую индустриальную
Происходило постепенное внедрение в учебный
революцию [3], оказывающую активное влияние и на процесс социальных сетей для обеспечения ресурсов
сферу образования.
хранения информации, дополнительной коммуникации
Согласно ежегодным международным исследовани- между участниками образовательного процесса, обеспеям New Media Consortium (NMC) в сфере образования чения организации и регламентации процессов внутри
происходит внедрение мобильных технологий, план- самого учебного заведения.
шетных компьютеров и других технических устройств,
Приведем основные формы обучения, возможности
позволяющих развивать новые методики: игровое обу- которых расширяются благодаря использованию социчение, дополненная реальность, технологии погружения альных сетей, и показывающие хорошие результаты на
и многие другие, позволяющие обеспечить дополни- экспериментальных группах [23]:
тельные возможности для повышения интерактивности,
1. Беседа. Взаимодействие преподавателя с аудитопостроения комфортного взаимодействия между участ- рией в данной форме происходит при постоянном приниками образовательного процесса [4-7].
влечении аудитории к информации и обеспечивает преОсобенностью 2020 года, а именно таким и запом- подавателя дополнительной обратной связью. Беседа
нится этот год, является то, что в условиях стремитель- в рамках социальной сети может быть организована с
ного распространения COVID произошел резкий пере- помощью средств broadcasting, например OBS Studio.
ход всего мирового сообщества, в том числе и сферы Беседа расширяет возможности такой формы, как лекобразования, в цифровое пространство.
ция.
Образование ‒ это один из последних крупных сек2. Пресс-конференция. В процессе подготовки к
торов общественной жизни, который в настоящее вре- пресс-конференции преподаватель выкладывает в сомя в результате цифровой революции вступает в период обществе социальной сети задание подготовить вопрорадикального преобразования. Согласно появляющимся сы по заданной теме, и дальнейшее построение лекции
исследованиям, в том числе международного консор- строится в виде ответов на полученные от студентов
циума New Media Consortium [8], цифровое изменение вопросы, позволяющие преподавателю подробнее оставысшего образования в результате пандемии коронави- навливаться на наиболее интересных и актуальных. При
руса, скорее всего, является первым предвестником та- работе в режиме пресс-конференции может происхокой революции.
дить предварительная фильтрация полученных вопроКонцепция повсеместного, всепроникающего и все- сов и актуализация некоторых выделяемых вопросов.
объемлющего электронного обучения уже имеет свое Этот формат получил название Q&A вопросы-ответы.
определение как Ubiquitous learning (U-learning) [9, 10].
3. Метод проектов. Заключается в создании студенОбучение в рамках данной технологии, при доступе к тами небольших информационных продуктов, либо
сети Интернет, возможно в любом месте с применением индивидуально, либо в составе малых групп. В рамках
различных моделей обучения с учетом уровня подготов- данной формы можно применять деловые игры, то есть
ки обучающихся. U-learning строится на выполнении раздавать студентам роли руководителя проекта, исусловий доступности для студентов всех материалов и полнителей, рекламного менеджера и т.д. В результате
их адаптивности. Многочисленные исследования [11- работы студента или группы обычно организуется за14] расширяют и конкретизируют концепцию, выделяя щита проекта, в которой также возможно использовать
существующие средства, позволяющие выстраивать оп- элементы интервью и организовать соревнование, растимальные образовательные траектории для всех участ- пределив роли [24].
ников. Необходимо отметить, что подобные методики
4. Кейс-метод. В рамках данных занятий студентам
уже успешно применяются в различных областях: в ме- дается конкретная реально существующая задача, котодицине [15], инженерии [16], химии [17], информатике рую необходимо решить. Задача, как правило, отсылает
[18, 19], истории [20], при изучении языков [21].
их к поиску и анализу существующей информации по
Целью данной статьи является исследование про- проблеме, на которой основана задача.
цесса перехода образования в цифровое пространство,
5. Диспут. Использование данной формы может прианализ тех методик, которые были использованы при меняться в случае, когда существует некоторая инфордистанционном обучении на примере изучения инфор- мация, которая может быть подана неявно и вызывает
мационных технологий.
две или больше позиций. Необходимо обеспечить стуМЕТОДОЛОГИЯ
дентов данными, достаточными для создания мнения по
Сегодня заказ общества системе образования на со- данному вопросу, возможность собрать факты или цитаответствующий уровень специалистов сформулирован в ты, на которые они могут опираться.
виде набора трудовых профессиональных функций, за6. Дебаты. Используются в случае, если существует
ложенных в новом стандарте обучения ФГОС 3++ [22]. несколько методов решения проблемы, причем у кажС другой стороны, в запросе содержится необходимость дого есть преимущества и недостатки. В данном слуучета индивидуальных особенностей студентов.
чае создается группа экспертов, которую необходимо
Анализ понятий «информационная компетентность», убедить в том, что выбранный метод наиболее верный.
«информационные технологии», а также исследование Также могут использоваться в методе проектов для
нормативных документов, таких как учебный план и определения победителя.
федеральные государственные образовательные стан7. Игровые методики. Использование имитационных
дарты высшего образования по различным направлени- программ, тренажеров, которые позволяют студентам
ям подготовки, дают право определить студента, ком- получить реальные данные в ходе экспериментов, созOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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давать собственные гипотезы, оценивать их состоятельность. Данная форма может использоваться при подготовке к дискуссиям или дебатам для получения визуальных данных по исследуемой проблеме.
8. Мозговой штурм. В рамках данной формы студентам предлагается генерировать идеи по решению
озвученных проблем, создавать проекты реализации
данных идей. Возможна генерация студентами самих
проблем, для этого предварительно проводится прессконференция.
Такую модель построения образовательного процесса с применением социальных сетей определим как
смешанную. Все ключевые моменты происходят при непосредственном взаимодействии преподавателя со студентами и студентов между собой.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Целью нашего изучения является анализ влияния
форм обучения на основе только социальных сетей на
формирование ИТ-компетентности студента в период
всеобщего дистанционного обучения в условиях пандемии, когда было исключено невербальное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса. Использовались следующие интерактивные формы: беседа, диспут, игры, публичные презентации проекта, мозговой штурм. Были проанализированы результаты
весенней сессии 2020 года 686 студентов Московского
государственного строительного университета по дисциплинам Информатика и Информационные технологии. Для сравнения были также использованы данные
по успеваемости по этим же дисциплинам за весну 2019
года.
Обучение проходило с применением платформ Skype,
Zoom, Moodle и электронной почты. Обобщающим ресурсом выступал личный кабинет, как студента, так и
преподавателя. Занятия проходили в виде компьютерного практикума и лекционно-теоретического блока.
В весеннем семестре дисциплины завершаются, соответственно, зачетом и дифференцированным зачетом.
Результаты сдачи зачета представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнение результатов сдачи зачета в
2019 и 2020 годах.

метить дисциплинированность успешно обучающихся
студентов.

Результаты сдачи дифференцированного зачета
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Сравнение результатов сдачи дифференцированного зачета в 2019 и 2020 годах.

Рисунок 1. Сравнение успеваемости студентов
ВЫВОДЫ
Возврат к тем моделям обучения, которые использовались до пандемии, связанной с COVID, мало вероятен.
Современные тенденции явно указывают на фундаментальные изменения в организации образовательного
процесса, и сейчас перед человечеством открываются
принципиально новые перспективы и возможности в
этом направлении.
Наиболее эффективной моделью обучения на данный
момент является смешанная модель, сочетающая классические формы обучения с применением социальных
сетей. Можно видеть, что применение «в чистом виде»
дистанционного обучения несколько снижает эффективность образовательного процесса.
Сформулируем также общие рекомендации по выбору форм обучения при использовании смешанной модели:
1. Все участники должны иметь доступ к соответствующему техническому, программному и информационному обеспечению.
2. Эффективность применения той или иной формы
обучения напрямую зависит от количества и состава
участников образовательного процесса. Участников для
таких форм, как диспут, мозговой штурм, дебаты и т.д.
не должно быть много. Оптимальное количество – 6-10
студентов. Это позволит обеспечить активность всех
студентов при реализации данной формы.
3. Необходимо, по возможности, максимально обеспечить участие в образовательном процессе каждого
студента, давать возможность высказаться, модерировать общение. В случае чрезмерной активности отдельных студентов, необходимо останавливать их с помощью заранее составленного регламента занятия.
4. Четкий распорядок занятия устанавливается во
время раздачи заданий. В таких интерактивных формах
обучения, как пресс-конференция, презентация проекта
и т.д., следует изначально оповещать студентов о регламенте занятия, распределении ролей и функциях участников. Рекомендуется все материалы, касающиеся занятия, размещать в сообществе социальной сети.
5. В случае групповой работы целесообразно использовать генераторы случайных чисел для разделения студентов на равновесные подгруппы.
Все современные электронные технологии для достижения максимальной эффективности образования
нацелены на создание персонализированных учебных
процессов, позволяющих осуществить настройку на потребности обучающегося, снять все имеющиеся ограничения: пространственные, временные, возрастные,
физические, развивать самостоятельность, дисциплинированность и целеустремленность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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