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Аннотация. Научно технические прогресс, наблюдаемый во всех сферах бытия, нашёл своё место и в высшем образовании. Стремительное развитие новой формы обучения – цифровое образование, позволяет преодолеть
барьер доступа к знаниям, учёбе и одновременной работе в удобном индивидуальном темпе и в удобное время.
Развитие новых образовательных технологий будет готовить людей к постоянным и неизбежным изменениям в их
жизни и предъявлять к ним новые требования. Люди будут учиться всю свою жизнь и будет постоянно расти спрос
на более гибкие формы обучения. Общество уже сейчас ждёт более лёгкого онлайн-доступа к большому количеству
предложений от высшей школы. Сегодня блоги, социальные сети и совместно используемые мобильные приложения уже адаптированы к цифровому обучению, а студенты, родившиеся с «мышью в руке» воспринимают жизнь в
виртуальном мире как нечто естественное. Дистанционное обучение – это междисциплинарная сфера, сочетающая
в себе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и педагогику и помогающая эффективно учиться в
любых условиях. Авторы в статье основной упор сделали на реальные трудности удалённого обучения и предложили пути их преодоления.
Ключевые слова: электронное обучение, интернет-образование, цифровые аборигены, дистанционное обучение, синхронное обучение, виртуальное обучение, академический преподаватель, эвристические формы обучения,
индивидуализированный учебный процесс, самоконтроль, внутренняя мотивация, телеобучение, интерактивные
уроки.
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Abstract. Scientific and technological progress, observed in all spheres of life, has found its place in higher education.
The rapid development of a new form of education - digital education, allows you to overcome the barrier of access to
knowledge, study and work at a convenient individual pace and at a convenient time. The development of new educational
technologies will prepare people for constant and inevitable changes in their lives and make new demands on them. People
will learn their entire lives and the demand for more flexible forms of education will continue to grow. Society is already
waiting for easier online access to a large number of proposals from higher education. Today blogs, social networks and
shared mobile applications are already adapted for digital learning, and students born with a mouse in hand perceive life in
the virtual world as something natural. Distance learning is an interdisciplinary field that combines information and communication technologies (ICT) and pedagogy and helps to learn effectively in any setting. The authors in the article focused on
the real difficulties of distance learning and suggested ways to overcome them.
Keywords: e-learning, online education, digital natives, distance learning, synchronous learning, virtual learning, academic instructor, heuristic forms of learning, individualized learning process, self-control, intrinsic motivation, tele-learning,
interactive lessons.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Переход от
индустриального общества к информационному означает переход от запоминания фактов и цифр к способности самостоятельно находить, отбирать и усваивать
информацию, используя ИКТ [1]. Цифровая экономика
таит в себе как большие преимущества (рост доходов на
периферии за счёт удалённой работы, разрушение барьеров на рынке труда, расширение рынков сбыта), так и
угрозы (рост конкуренции по цене, развитие киберпреступности, миграцию населения в центральные города)
[2]. Информационный бум создал гигантскую пропасть
между возможностями долговременной памяти человека
и количеством потребляемой им информации. Развитие
российской системы образования позволит достичь высокого уровня знаний, взглядов и осведомлённости рос-

сиян – участников экономических отношений, особенно
тех, кто в ближайшем будущем станет играть ведущие
роли в обществе. Образование – основной элемент предложения каждого вуза. Кроме реализации программ
высшего профессионального образования университеты
должны предлагать программы повышения квалификации и трудоустраивать выпускников [3]. Вузы также
должны благоприятствовать развитию социальных компетенций, что способствует личному развитию и приобретению навыков, никак не связанных с профдеятельностью.
IT-обучение – лучший выбор для человека, который
не может надолго отлучаться из дома (мамы маленьких
детей и инвалиды). В процесс реализации цифрового
образования значительно возрастает нагрузка на преподавателей, так как им приходится развивать у себя
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личные качества, необходимые для подхода, ставящего обучении по конкретным темам определённой дисцина первое место студента [4]. Когда учитель проявляет плины.
адекватность и уважает мнение учеников, то развивают4. Любое количество обучающихся вне зависимости
ся глубокие человеческие отношения между ними.
от возраста, удалённости от вуза или государственных
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- границ (вуз может учить соотечественников из любой
торых рассматривались аспекты этой проблемы и страны).
на которых обосновывается автор; выделение нераз5. Постоянная корректировка образовательной прорешенных раньше частей общей проблемы. Большое граммы с учётом пожеланий работодателей, изменений
число публикаций, появившихся в последнее десяти- законодательства и развития отдельных отраслей народлетие, по удалённому обучению говорит о большой ного хозяйства.
значимости данного явления. Проблемами внедрения
6. Привлекательный и новейший способ передачи
и развития интернет-обучения в высшей школе зани- знаний.
мались такие учёные, как: М.С. Ивинская, М.А. Рудая,
7. Предварительное определение образовательных
О.Е. Шафранова, Ю.Н. Гамбеева, Е.И. Сорокина, Л.Д. наклонностей посредством тестирования и опросов, что
Литвак, Р.В. Ревунов, Д.В. Янченко, Е.А. Барахсанова, позволяет заранее скорректировать дидактические маА.И. Данилова, С.А. Бакленева, О.Г. Смолянинова, Н.А. териалы и модели обучения в более привлекательный
Иванов, М.П. Прохорова, А.А. Шкунова, А.Е. Булганина, формат.
К.М. Григорян, Л.В. Селиверстова, Т.В. Картузова, В.В.
К трудностям удалённого обучения, с которыми столБратищенко.
кнулись студенты во время пандемии весной 2020 года
Ивинская М.С. выделяет основные направления по- можно отнести: чрезмерная загруженность дидактичевышения качества электронного обучения (создания ским материалом, невозможность получить консультаобщенаучного форума, оцифровка, ценных с професси- цию по проблемным вопросам, самостоятельное изучеональной точки зрения, материалов, размещения ссылок ние нового материала, оценивание только по результана электронные библиотеки и базы данных) [5, с. 74]. там тестирования, умственное переутомление, резкое
Рудая М.А., Шафранова О.Е. подробно рассматривают снижение работоспособности и полное отсутствие внуметодическое обеспечение (видеоинструкции) электрон- тренней мотивации к онлайн-учёбе. Психическое здороных курсов на базе LMS Moodle [6, с. 176]. Гамбеева вье студентов было подорвано (низкая активность в вирЮ.Н., Сорокина Е.И., Литвак Л.Д. считают, что команд- туальной среде, отсутствие заинтересованности, злость
ные междисциплинарные проекты повышают вовлечён- по пустякам) [15]
ность возрастных преподавателей в процесс использоваВ современной модели обучения нет места механиния интернет-обучения [7, с. 53]. Ревунов Р.В., Янченко стическому запоминанию, чтобы затем заученное восД.В. говорят о преимуществах и недостатках примене- производить без ошибок. Цифровое обучение ориенния приложения Teams в дистанционном обучении [8, с. тировано на творческое мышление и получение прак191]. Барахсанова Е.А., Данилова А.И. делают вывод о тических навыков через диалог и взаимное уважение
том, что без информационной компетентности студен- между студентами и преподавателями. Применение разтов невозможно осуществлять их профессиональное нообразных форм обучения в государственных универобучение в Интернете [9, с. 39]. Бакленева С.А. приво- ситетах при бюджетном финансировании обусловлено
дит модель модель повышения качества самоподготов- необходимостью развивать у студентов различные типы
ки студентов с помощью электронного учебника [10, с. психологических реакций. В негосударственных вузах
31]. Смолянинова О.Г., Иванов Н.А. затрагивают вопрос при коммерческом обучении эти же формы обучения
электронной поддержки магистерской образовательной позволяют заинтересовать студентов и привлечь их в
программы [11, с. 99]. Прохорова М.П., Шкунова А.А., вуз. Чтобы образование было многогранным, в нём неБулганина А.Е., Григорян К.М. отмечают, что массовые обходимо сочетать множество форм обучения. Авторы
открытые онлайн-курсы превратились в средство конку- выделяют две формы обучения: акроаматическая (онрентной борьбы между вузами [12, с. 301]. Селиверстова лайн-лекции, рассказы, выступления, чтение электронЛ.В., Картузова Т.В. анализируют балльно-рейтинговую ных книг) и эвристические (обсуждение, эксперименты,
систему оценок в LMS Moodle [13, с. 182]. Братищенко эссе, расчётно-конструктивные задания, ролевые игры,
В.В. полагает, что информационная система управления тестирование с открытыми вопросами и т.д.). Когда студидактическим процессом устраняет плагиат, «непро- дент получает готовые знания, которые ему не нужно дозрачность» текущих оценок и отсутствие контроля за бывать непосредственно от учителя, то он должен пониучебным ритмом [14, с. 20].
мать манеру речи и следить за мыслями лектора. Однако
Формирование целей статьи (постановка задания). из-за языкового барьера (большой процент иностранных
Цель статьи – отобразить электронные формы образо- студентов в российских вузах) и слишком «научного»
вания в высшей школе, способствующие обучению всех стиля лекции этого сделать невозможно. Академический
людей на протяжении жизни. Для этого необходимо оха- лектор сегодня использует мультимедийные презентарактеризовать формы электронного обучения и учебный ции, чтобы в сознании студентов возникал чёткий образ
процесс, в котором студента ставят на первое место.
повествуемого. Множество примеров вызывает интерес
Изложение основного материала исследования с пол- к онлайн-лекции и сильно разнообразит её. Поэтому в
ным обоснованием полученных научных результатов. ряде университетов мильтимедийная презентация обязаРазвитие ИКТ сместил центр тяжести с преподавателя тельна на лекционных занятиях. Электронные учебнина студента, а компьютер стал передавать и проверять ки следует использовать для уточнения определённых
знания учащихся. Опыт последнего десятилетия показы- вопросов и получения навыка самостоятельного поисвает положительные стороны интернет-образования:
ка содержания для письменной работы (реферата, кур1. Исключение расходов, применяемых к традицион- совой и дипломной работ). Сущность «ищущих» форм
ному обучению (оплата очного труда педагогов, прожи- обучения заключается в умении задавать студенту навание и питание студентов-дневников, содержание боль- водящие на новые знания вопросы. Сокрастическая
ших университетских корпусов).
форма (самая старая среди эротематических) обучения
2. Отсутствие поездок в вуз студентов-заочников и предполагает воспоминание того, что люди уже знали
студентов-очников из пригородных районов, а также вы- в предыдущих поколениях. В совместном обсуждении
бор более удобного времени для дистанционных учеб- насущных вопросов студент выражает своё мнение по
ных занятий.
проблеме, основываясь на собственном опыте. Такая
3. Постоянный мониторинг дидактического процес- дискуссия поддерживает студента, вдохновляет его к
са, когда каждый обучающийся может контролировать творческому мышлению, рассеивает сомнения и учит
свой успех и при желании исправлять любые огрехи в психологически противостоять другим точкам зрения.
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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На лабораторной работе студент полностью независим и качества наполнения образовательной программы спои выступает в роли исследователя. Преподаватель помо- собствуют скорейшему развитию одарённых студентов
гает только косвенно и не мешает слушателю творить. и уравнивают шансы для отстающих. В психодидактиТворческому началу также способствуют: отложенная ческом аспекте происходит отказ от вербального повеоценка, создание технических условий и выделение из- ствования в пользу множества языков и активация обубыточного количества времени в учебном процессе на чающихся мультимедийными инструментами [19]. При
генерацию идей. Университеты сегодня должны адап- анализе влияния интернет-обучения на учебный процесс
тировать образовательные программы под идею непре- следует учитывать личностные факторы, так как прерывного обучения, что позволит минимизировать нега- подаватели становятся технологами, предлагающими
тивное взаимодействие выпускников с рынком рабочей новые инструменты для получения знаний, а студенты
силы. Электронное обучение – это прежде всего работа активными пользователями ИКТ.
за электронным устройством в виртуальном мире, но к
Выводы исследования и перспективы дальнейших
большому огорчению большинство людей прежде все- изысканий данного направления. Цифровое обучение
го отдыхают за ноутбуком или смартфоном (просмотр сегодня – это синоним современного образования чевидео, ленты и сторис в социальных сетях, чтение элек- ловека, который готов постоянно развиваться. Быстрое
тронных книг, переписка в мессенджерах) [16].
устаревание прежних знаний, высокий темп интернациХронология дистанционного обучения насчитывает онализации образования, необходимость часто менять
четыре поколения:
место работы и жительства заставляет людей дополнять
1. «Образование почтой» (печатные материалы и ау- имеющиеся или получать совершенно новые знания,
диокассеты).
чтобы адаптировать свои потребности к вызовам циви2. Мультимедийное обучение (компьютерные диске- лизации [20]. Именно поэтому интернет-образование в
ты и видеокассеты).
Росси полностью отвечает требованиям современности.
3. Телеобучение (видеоконференции и онлайн-курсы
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