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Аннотация: Одной из задач национального проекта «Образование» является даль-

нейшее внедрение цифровых технологий и систем обучения в школах и вузах страны. 

Предполагается, что это поможет созданию новых эффективных механизмов управления в 

системе образования, повысит уровень профессиональных кадров и их конкурентоспо-

собность на рынке труда. Для введения таких форм обучения требуется отличная матери-

ально-техническая база, аудитории, оснащенные интерактивными досками и современны-

ми компьютерами с возможностью выхода в Интернет, наличие специалистов в области 

IT-технологий. В условиях создания непрерывного профессионального образования необ-

ходимо проводить курсы повышения квалификации для преподавателей вуза в целях 

ознакомления с новыми образовательными технологиями и применения их на практике. 

Особое внимание следует уделять разработке программ профессиональной подготовки 

студентов (бакалавриат, специалитет), а также программ дополнительного образования, 

например курсов ИКТ, бизнес-аналитики, карьерного менеджмента. Эти программы 

успешно реализуются при помощи онлайн-обучения. 

Abstract: A further introduction of digital technologies and systems of teaching at schools 

and institutes of Russia is considered to be one of the tasks of the national project « Education ».  

To the opinion of the Ministry of Education it will help to create new effective mechanisms of 

administration in educational system, increase professional level of specialists and their competi-

tiveness in the labour market. For introduction these forms of teaching high material and tech-

nical basis, presence of specialists in the field of IT technologies to equip rooms with white 

boards and modern computers with access into internet are required. Under conditions of creat-

ing continuous professional education it is necessary to conduct improving qualification courses 

for teachers at institutes in order to acquaint and apply in practice new educational technologies. 



The development of programmes of professional preparation for students, as bachelor and spe-

cialist, programmes of supplementary education as IT, business analytics, career management 

courses are  highlighted. These programmes are successfully implemented by means of online 

teaching.  
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Дистанционное обучение рассматривают как наиболее перспективную форму обу-

чения в системе современных технологий. Эта форма предусматривает обучение на рас-

стоянии с использованием компьютера. Студенты самостоятельно выполняют задания, а 

преподаватель проверяет их либо по электронной почте, либо при личной встрече. Ди-

станционное обучение рассчитано на тщательное планирование занятий, доставку необ-

ходимых учебных материалов и обеспечение максимальной интерактивности между пре-

подавателем и студентом. Такое обучение позволяет широко использовать ресурсы Ин-

тернета, учиться под руководством опытных преподавателей, повышать свой профессио-

нальный уровень. Вместе с тем такая форма обучения имеет и отрицательные стороны. Во 

время занятий преподаватель должен видеть своих студентов, отвечать на различные во-

просы, давать комментарии, выслушивать ответы студентов, их замечания и т. д. Но при 

дистанционной форме обучения создается ощущение, что преподаватель говорит в пусто-

ту, общается с компьютером, а не со студентами. Кроме того, современные студенты не 

отличаются особым прилежанием, и такая форма обучения позволяет им пропускать заня-

тия без уважительной причины. Недавний опрос, проведенный в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

показал, что 84 % преподавателей и 57 % студентов высказались против онлайн-обучения. 

Основанием для такого рода заявления стал затрудненный доступ к учебным материалам, 

недостаток практических знаний, простая неготовность студентов к подобному учебному 

формату, повышенные требования к самостоятельной работе студентов. По мнению Ази-

мова и Хуторского, дистанционное обучение больше подходит для школ, так как специ-

альные программы для учащихся школ, разработанные с учетом современных требований, 

являются эффективными и позволяют уменьшить высокую нагрузку на школьников, за-

нимающихся в группе продленного дня. Однако не все родители одобряют дистанционное 

обучение, поскольку длительное пребывание детей за компьютером отрицательно сказы-

вается на их здоровье и настроении (ухудшается зрение, осанка, накапливается усталость, 

отсутствует общение со сверстниками). Дистанционное обучение можно рассматривать 



как одну из форм обучения при так называемых форс-мажорных обстоятельствах, напри-

мер в условиях пандемии, разразившейся в 2019 г. Тогда Минобрнауки России приняло 

правильное решение перейти на онлайн обучение, чтобы избежать массового заражения 

людей, сократить число контактов, прекратить проведение массовых мероприятий, 

например Парад Победы на Красной площади 9 мая, шествие Бессмертного полка. Также 

дистанционная форма обучения помогла вузам успешно провести выпускные и вступи-

тельные экзамены, осуществить прием документов в электронном виде, провести дни от-

крытых дверей, опубликовать результаты экзаменов. Левитас Д.Г. [ 10, c.225]. 

Что касается адаптивного обучения, то эта форма обучения обеспечивает адапта-

цию к индивидуальным особенностям студентов и способствует интенсификации учебно-

го процесса за счет изменения его структуры. По мнению А. С. Границкой, профессора 

Московского лингвистического университета им. Мориса Тореза, эта технология позволя-

ет полностью раскрыть личностный потенциал студента и создать партнерские отношения 

между ним и преподавателем. При этом студент сам должен знать, как ему лучше учиться. 

Поэтому он выбирает следующие стратегии для успешного усвоения материала: 1) про-

явить индивидуальность, 2) организовать обучение, 3) проявить творческие способности, 

4) научиться справляться с неуверенностью. Адаптивное обучение предполагает даль-

нейшее решение коммуникативных задач средствами изучаемого языка. Например, уча-

стие в конференциях, презентациях, проектах помогает студентам раскрыть собственный 

потенциал, продемонстрировать хорошие ораторские и языковые способности, умение 

работать с аудиторией. Также преподаватель уделяет внимание проведению устных опро-

сов, составлению пересказов и работе в парах, устному переводу с одного языка на дру-

гой. При этом преподаватель передает знания, формирует умения и навыки, контролирует 

их усвоение. Но у технологии адаптивного обучения есть ряд недостатков: 1) недостаток 

необходимых навыков для работы по новой программе, 2) необходимость постоянного 

контроля, 3) отсутствие мотивации у студентов и желание отложить на потом выполнение 

заданий. Ведь преподаватель должен привыкнуть к новой для себя роли, выстроить учеб-

ный процесс так, чтобы он был интересен обеим сторонам. Студенты должны быть высо-

комотивированы в связи с возложенной на них ответственностью, со всей серьезностью 

подойти к выполнению поставленных перед собой задач. По моему мнению, адаптивное 

обучение можно использовать лишь как часть традиционной формы. Так как живое обще-

ние преподавателя и студента заменить нельзя. Ведь проблемы, возникающие в процессе 

обучения, необходимо решать при личных встречах, обсуждать их и находить решения. 

Многие преподаватели вузов придерживаются именно этой тактики. Р.П. Мильруд [ 6, c. 

7-12]. 



Особый интерес представляет такая форма обучения как микрообучение. Данная 

образовательная технология основана на обучении небольшому объему материала за ко-

роткий промежуток времени и предполагает использование таких образовательных плат-

форм, как Moodle. Подобные образовательные платформы позволяют получить быстрый 

доступ к необходимой информации в режиме 24/7 и служат эффективными инструмента-

ми для передачи данных. Одна из особенностей микрообучения – краткость изложенной 

информации, которая отображается в виде рисунков, схем, диаграмм, таблиц, что позво-

ляет получить общее представление о материале. Здесь важен такой компонент, как кон-

центрация внимания. Необходимо удерживать внимание студентов непродолжительное 

время, не отвлекаясь на внешние стимулы. Примером могут служить краткосрочные кур-

сы обучения иностранному языку, т. е. возможность учиться без отрыва от работы в целях 

повышения профессионального уровня. Обучение английскому языку сотрудников Наци-

онального исследовательского ядерного университета «МИФИ» заключалось в коммуни-

кативном подходе, который обеспечивал бы одновременно беглое и грамотное владение 

языком, умение ориентироваться в англоязычной среде, хорошее знание профессиональ-

ной лексики. А обучение сотрудников Сбербанка предусматривало развитие языковой 

компетенции, включающей в себя обучение разговорной речи, лексике профессионально-

го общения, ведению переговоров и переписке с англоязычными партнерами. Роберт И.В. 

[ Гл. 1, п. 1.2, 1.3]. 

Таким образом, мы видим, что широкое применение образовательных платформ 

формирует разные виды обучения, расставляет приоритеты образовательных целей, меня-

ет содержание и формат обучения. Селевко Г.К. [6, 43]. С. Р. Филонович, профессор, док-

тор физико-математических наук Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», считает, что представленные виды обучения подходят для 

подготовки конкурентоспособных специалистов в цифровую эру. 
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