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Аннотация: В статье обоснована эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов в обеспечении непрерывного, в том числе педагогического 

образования. Представлены умения, формируемые посредством использования медиа-

инструментов. Особо отмечена значимость электронного обучения в условиях дистанта для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Abstract: The article substantiates the effectiveness of the use of electronic educational 

resources in the provision of continuous education, including pedagogical education. Skills formed 

through the use of media tools are presented. The importance of e-learning in a distance learning 

environment for students with special educational needs was especially noted. 
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Рассматривая цели и задачи образования, обратимся к известной пословице: «Век 

живи – век учись». В нынешних реалиях смысл данного высказывания особо актуален, ведь в 

современном мире для достижения успеха необходимо совершенствоваться ежедневно, так 

как без этого человек просто не сможет вести полноценную профессиональную и 

социальную жизнь. Век живи – век учись. Что сейчас скрывается за этим устойчивым 

выражением? Безусловно, речь идет о непрерывной образовательной деятельности человека 

в течение всей его жизни. 
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Поэтапный, пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное обогащение и 

расширение знаний человека, называется непрерывным образованием. Непрерывное 

образование сегодня – это, с одной стороны, отличительная особенность современного 

общества, а с другой – его обязательное, важнейшее требование. 

Непрерывность образовательного процесса открывает возможность человеку понять 

свои интеллектуальные потребности и интеллектуальные потребности общества посредством 

развития самостоятельности, ответственности, целеустремленности в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. 

В современной модели образования непрерывное получение знаний обеспечивается 

рядом инновационных форм обучения, в частности – использованием возможностей 

электронного обучения. 

Электронное обучение (eLearning) – это получение знаний через персональный 

компьютер, смартфон, планшет, посредством прослушивания аудиофайлов, просмотра 

видеоматериалов или прохождения электронных курсов. Электронное обучение может 

обеспечивать как формальное, неформальное, так и информальное образование, что 

подчеркивает возможность непрерывности в самосовершенствовании тех или иных 

компетенций, которые могут быть востребованы человеком в динамике его 

профессиональной и социальной жизни. 

Электронное обучение – это новая технология организации учебного процесса, где 

преследуется цель освоения основных и дополнительных образовательных программ 

посредством электронно-обучающих технологий, не выходя с места пребывания 

обучающегося. Педагог сегодня становится и обучающим и обучающимся, оба эти процесса 

объединены одним – и тот, и другой процесс характеризуется непрерывностью. В цифровую 

эпоху у педагога появляются новые функции – он становится аналитиком и экспертом 

информации, конструктором модулей, учебных занятий и курсов в цифровой среде, 

тьютором, сопровождающим обучающихся в созданной им или самими обучающимися 

образовательной среде [4; 9]. И педагог учится вместе с ними. Профессиональная подготовка 

и переподготовка педагогов, конечно, обеспечивает необходимый минимум 

профессиональных компетенций для работы с обучающимися, но в плане обеспечения 

готовности к использованию медиасредств, на наш взгляд, педагогу требуется особая 

помощь и поддержка [3]. Отметим, что и сегодня, несмотря на динамику образовательных 

модификаций, содержание педагогического образования в вузах не в полной мере успевает 

за быстрыми изменениями реальной педагогической действительности, существует 

определенный разрыв между актуальными потребностями современных школ (школьников, 

родителей) и качеством подготовки педагогов. Не всегда обеспечивается и адресность 



дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов в данной 

сфере [7].  

Несомненно, при рассмотрении проблем организации непрерывного образования, 

возникает вопрос выбора той или иной формы обучения. Содержание и технологии 

реализации электронного образовательного контента, реализуемые в дистанте, направлены 

на формирование условий развития личности в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями. Особо значимым это становится для тех, кто не имеет 

возможности регулярно посещать занятия по состоянию здоровья, работает в формате 

дистанционного образования. Электронное обучение в связи с этим будет способствовать 

успешной социализации молодежи в поликультурной образовательной среде [3; 8]. С этой 

целью необходимо создать такое образовательное пространство, в котором будут 

взаимодействовать очные и дистанционные формы образования с использованием 

электронного обучения [9; 11], с встраиванием цифровых инструментов, обеспечивающих их 

воспитывающую функцию [8; 10] и позволяющих максимально успешно решать задачи по 

формированию и развитию воспитательной среды образовательных учреждений любого 

уровня и направленности [5].  

Актуализируется вопрос выбора программ, курсов, тренингов с ориентацией на 

наличие электронного обучения, в том числе в режиме удаленного доступа, то есть будущий 

обучающийся ищет возможность получить то или иное образование, не выходя из дома. И 

это возможно! 

Современное электронное образование насчитывает десятки технологий обучения: 

тесты, диалоговые тренажеры, скринкасты, слайдовые курсы, вебинары, видеокурсы, VR-

тренажеры и прочее. Некоторые образовательные организации создают свои собственные 

цифровые среды. Например, PIES (personalized integrated educational system), подразумевает 

обеспечение полной функциональности для обучающихся, их родителей, преподавателей и 

других заинтересованных сторон [9]. В этом случае каждый желающий может найти для себя 

подходящую форму электронного обучения – в синхронном или асинхронном режиме, очно 

или дистанционно, приобретая необходимые знания по различным учебным профилям и 

программам. Согласитесь, отличное подспорье для непрерывного образования! 

В рамках постоянной образовательной деятельности электронное дистанционное 

обучение занимает одно из ведущих положений ввиду следующих факторов: 

Во-первых, обучающийся экономит деньги, так как выезд за пределы рабочего места 

излишен – в стоимость будет включена только программа обучения. 

Во-вторых, обучающийся экономит свое время, проходя тот или иной курс в удобный 

для него день и час. 



В-третьих, обучающийся адаптирует обучение под себя, выбирая для себя нужное 

количество часов, разделов, а также возвращаясь к темам при необходимости. 

В-четвертых, обучающийся закрепляет навыки своей специальности, просматривая 

видео-лекции, читая статьи, проходя тренинги, что помогает актуализировать знания в 

профессиональной области. 

В-пятых, технологичность обучения делает образование более доступным и для 

людей с особыми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью [3; 8]. 

Чем электронное обучение помогает непрерывности образования? Конечно, тем, что 

обучающиеся выбирают этот способ получения знаний в приоритете, основываясь на тех 

возможностях, которые мы перечислили ранее. Электронное обучение – это некий толчок 

человеку для развития его потенциала, так как во время такой формы обучения вся 

ответственность возлагается на обучающегося, происходит интенсивная самостоятельная 

работа с учебными материалами. 

Будущее eLearning, безусловно, зависит от развития новых технологий. Но уже сейчас 

активная работа по внедрению и апробации электронного обучения в рамках электронного 

образования проходит успешно за счет эффективно развитой информационно-

коммуникационной среды.  

В зависимости от поведенческих привычек современного поколения детей, к 

образовательному процессу могут предъявляться следующие значительные требования: если 

дети лучше воспринимают наглядную информацию, то обучение по старой схеме с 

использованием только одного УМК и объяснения учителя недостаточно. Печатный текст 

лучше заменять яркими иллюстрациями, видео- и аудио-файлами. Так как концентрация 

внимания довольно низкая, нужно уметь оперировать различными методами и средствами 

работы с детьми. Речь идет и о том, что у обучающегося нового поколения нет безусловного 

авторитета в лице взрослого, поэтому педагогам необходимо научиться выстраивать 

отношения на равных с учеником, который в решении вопросов оперирования электронными 

ресурсами и средами нередко может превосходить учителя.  

В процессе использования медиа-инструментов формируются важные умения, в том 

числе: 

1. Рефлексивные.  

Умение:  

− осмыслить ситуацию, проблему, задачу, для решения которой недостаточно 

информации, опыта деятельности, иных ресурсов; 



− анализировать внутренние (собственные) и внешние ресурсы, необходимые для 

решения поставленных задач; 

− видеть причины затруднений достижения целей и использовать свои ресурсы; 

− анализировать и оценивать свою деятельность в целом и намечать дальнейшие 

перспективы.  

2. Поисковые (исследовательские). 

Умение: 

− самостоятельно искать недостающую информацию в информационном 

пространстве, дифференцировать ее по значимости, систематизировать и обобщать; 

− в поисках необходимой информации обращаться за помощью к специалисту, 

педагогу, иному субъекту; 

− видеть альтернативные пути решения проблемы; 

− строить предположения, прогнозировать последствия планируемых действий, 

выдвигать гипотезу. 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве. 

Умение:  

− коллективного мыследействия; 

− коллективного планирования; 

− взаимодействия с любым партнером; 

− взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

− делового партнерского общения; 

− обнаружения и конструктивного исправления ошибок в работе других 

участников группы без ущемления интересов партнеров. 

4. Коммуникативные. 

Умение: 

− в рамках решения образовательных задач инициировать взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми (вступать в диалог, отвечать на вопросы и задавать их и и т.д.); 

− вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, признавая право партнера на 

иное видение развития ситуации; 

−  находить компромисс в разрешении конфликтных ситуаций. 

5. Перцептивные.  

Умение: 

− видеть и понимать реакцию партнера (одноклассника, сверстника, взрослого) 

на свои слова и действия; 

− распознавать истинные причины поступков окружающих; 



− реагировать в ситуации неопределенности с учетом перцептивной культуры 

собеседника, партнера по общению. 

6. Презентационные:  

− навыки публичных выступлений; 

− экспрессивные умения; 

− артистические умения; 

− умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

− умение отвечать на внезапные вопросы, связанные с возникновением 

затруднительной ситуации или провоцирующие ее. 

Необходимо воспитывать людей, способных решать непрерывно возникающие новые, 

нетипичные проблемы; жить в условиях поликультурного общества, которое выдвигает свои 

требования перед человеком; например, необходимо уметь осуществлять грамотное, 

постоянное коммуникативное взаимодействие. Сегодня свое развитие получает концепция 

«4К» [6], в которой выделяются четыре ключевых навыка, необходимых для обучения в XXI 

веке: критическое мышление, креативность, коммуникация, коллаборация (работа в 

команде). Некоторые авторы уже развивают эту концепцию дальше и появляются новые 

теории: например, «4К+1», в которой к уже описанным компетенциям прибавилась еще 

компетенция под названием «самоорганизация», или даже теория 6К [1]. 

Рассматривая современные тенденции развития педагогических медиа-технологий, 

важно учитывать психологические характеристики современного поколения обучающихся, 

так как это является одним из факторов выбора оптимальных методов, форм, приемов 

обучения. Следует также признать, что особенности нового поколения обучаемых и 

обучающих отражаются на специфике использования отдельных принципов обучения. 

Например, принцип индивидуализации сейчас является одним из ведущих. Зная это, мы 

можем использовать медиа-технологии с учетом реализации всех принципов современной 

дидактики. 

Знание особенностей поколения, с которым непосредственно ведется работа, 

значительно увеличивает шансы на повышение эффективности обучения и успешность 

использования электронного образования как гаранта его непрерывности. 
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