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Аннотация: современные тенденции в российском образовании и смещение 

акцентов в сторону дистанционных образовательных режимов требуют де-

тального анализа новых технологических решений. В исследовании проведен 

анализ актуальных на сегодня технологий дистанционного образования с при-

менением классического подхода, геймификации образовательного процесса и 

автоматизированных образовательных платформ. Исследованы возможности 

и ограничения в развитии современных образовательных технологий. 
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Высокие темпы развития коммуникационных и информационных техноло-

гий в образовательной сфере приводят к актуализации вопросов эффективного 

дистанционного образования. Рынок онлайн образовательных услуг в России 

представлен множеством учебных заведений и организаций и находится в стадии 

формирования в РФ. 

Современные технологии позволяют осуществлять обучение дистанционно. 

Одной из основных проблем современного дистанционного образования явля-

ется поддержание необходимого качества образования в связи с удаленным ре-

жимом реализации образовательных услуг. Это связано с ограничением 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

технологий контроля и мониторинга получения необходимых профессиональ-

ных компетенций по профилю онлайн-обучения. 

Эффективность реализации онлайн-обучения связано с выбором обучаю-

щих технологий. 

Классическое дистанционное обучение применяется в основном государ-

ственными образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования, аккредитованными государством, начиная от дошкольного образо-

вания, среднего общего и высшего образования. 

Классическая технология охватывает изучение материала в текстовом, ви-

део, аудио форматах. Основным этапом процесса становится промежуточная и 

итоговая аттестация. Обучение осуществляется в виде вебинаров, видеоконфе-

ренций, аудиоконференций, компьютерных телеконференций, видеолекций, за-

нятий в чате, веб-уроков, с использованием телевизионных каналов. 

Классические подходы к онлайн обучению позволяют размещать большие 

объемы информации. Разнообразить форматы её изложения. При этом они 

имеют очевидный недостаток. Пассивное восприятие материала снижает эффек-

тивность его освоения. 

Традиционные инструменты и технологии сегодня развиваются и приобре-

тают новые форматы. Одним из приоритетных направлений модернизации клас-

сических элементов становится дробление лекционного материала на 10-15-ми-

нутные блоки и включение интерактивных мини-опросов по пройденному мате-

риалу. Простая процедура позволяет активизировать внимание слушателей и по-

вышать эффективность освоения материала. 

На сегодняшний день достаточно популярна технология онлайн обучение 

на базе геймификации учебного процесса. Игра выступает в качестве способа 

обучения и позволяет повысить вовлеченность участников в изучение материала 

и решение задач. Здесь важно не просто решить задачу. Технология направлена 

на мотивацию и стимулирование обучения через игровое мышление и техники. 

Геймификация часто применяется в детском дополнительном образовании. В 

профессиональном образовании геймификация чаще применяется для развития 
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«Soft Skills», чем для приобретения знаний и навыков в узкопрофессиональных 

сферах «Hard Skills». 

Технологии геймификации достаточно сложно реализуемы в системе он-

лайн образования и требуют привлечения специального инструментария. Струк-

тура и динамика игры должны соответствовать контенту курса, тематике зада-

ний. В игровой форме обучения могут моделироваться различные форматы вза-

имодействия участников игровой группы: конкуренция, сотрудничество. При-

влечение инновационных технологий в процесс обучения: современных «гадже-

тов» и мобильных приложений, сегодня делает геймификацию достаточно попу-

лярной формой профессионального обучения в крупных корпорациях. 

Так, в подразделениях компании ПАО «СИБУР Холдинг» распространены 

мобильные VR-тренажеры и AR-очки. Технологии виртуальной и дополненной 

реальности (VR/AR) сегодня стали инструментом дистанционного консультиро-

вания и обучения через моделирование ситуаций и процессов. Так специалисты 

компании ПАО «СИБУР Холдинг» в области HR-менеджмента отмечают, что 

геймификация и применение виртуальной и дополненной реальности позволяют 

на практике освоить сложные технологические процедуры, протестировать в 

формате моделирования ситуации опасные технологические процедуры в том 

числе, при моделировании аварийных и нештатных ситуаций. Дистанционный 

режим при этом позволяет привлекать высоко квалифицированных специали-

стов и охватывать больший контингент обучающихся, чем при очном обучении. 

На сегодня в России VR/AR технологии применяются как обучающие чаще 

всего в корпоративной среде на платформе компаний с высокой капитализацией, 

таких как ПАО «СИБУР Холдинг», РОСАТОМ, ПАО «НК Роснефть», ПАО 

«Сбербанк». 

При этом понимая, что это технологии будущего, мы должны принимать то, 

что инструменты геймификации в обучении не могут полностью заменить тра-

диционного освоения материала. Во-первых, моделирование ситуаций форми-

рует навыки, которые должны опираться на базу знаний. Во-вторых, получение 

навыков только в игровом формате, приводит к формированию стереотипа 
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«игрока». У субъектов процесса формируется мнимое представление о возмож-

ности повторить ситуацию снова и исправить ошибки в реальной ситуации. 

В рамках исследования вопросов эффективности применения VR/AR техно-

логий были проведены глубинные интервью руководителей HR-служб отдель-

ных российских корпораций и руководителей отделов, специалисты которых 

проходили обучение с применением VR/AR технологий. Почти все участники 

опроса отмечают, что сотрудники проходят обучение «с большим интересом», 

«у них горят глаза». 72% респондентов указывают, игровая форма позволяет 

наглядно показать сложные и опасные процессы и процедуры просто и доступно. 

46% респондентов отметили, более высокий процент успешной профессиональ-

ной аттестации при применении игровых технологий и технологий виртуальной 

и дополненной реальности. При этом 49% опрошенных отметили, что форма 

обучения не сказывается на итогах аттестации персонала. 5% отмечают сниже-

ние процента успешной аттестации у сотрудников, прошедших обучение в вир-

туальной форме. 78% респондентов из числа руководителей производственных 

подразделений, в которых применяются дистанционные формы консультирова-

ния с применением VR/AR технологий отметили их низкую эффективность, что 

в основном связывают со «снижением ответственности со стороны исполните-

лей». 

Еще одним современным направлением в дистанционном образовании вы-

ступает автоматизированное обучение. Оно наименее затратно для организатора 

процесса обучения, и позволяет охватить большой контингент обучающихся. 

При этом автоматизированные курсы удобны в плане пользования и планирова-

ния времени для обучающихся. 

Формат работы в автоматизированном ресурсе предполагает занятия, состо-

ящие из электронных документов, обеспечивающих взаимодействие обучаемого 

с системой. Занятие, с одной стороны, поддерживает интерактивность с пользо-

вателем, с другой стороны обеспечивает обратную связь с программно-техниче-

ским комплексом автоматизированной обучающей системы. 
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Наиболее известными и популярными в России платформами автоматизи-

рованного обучения являются: Course ra .org, MIT Ope n Course wa re  MIT’s Ope n 

Course wa re, Uda city, 4bra in.ru, Ope ne du.ru, Unive rsa rium.org, E dx.org, 

Da sre da .ru, Google  Code  Unive rsity.   

Так Ope ne du.ru представляет собой платформу, позволяющую изучать ба-

зовые дисциплины бакалавриата российских университетов через онлайн курсы. 

Среди партнеров-организаторов МГУ, СПбГУ, СПбПУ, НИУ «ВШЭ», МФТИ, 

ИТМО. 

Абсолютным их преимуществом является то, что учащийся самостоятельно 

может планировать режим обучения, а иногда и траекторию. Минусом является 

высокий отсев слушателей в процессе обучения. По данным популярного в Рос-

сии Course ra .org средний процент лиц, успешно завершающих курс, прошедших 

аттестацию и получивших сертификат, составляет не более 15- 20% от общего 

числа зачислившихся на курсы. При этом эта величина достаточно оптими-

стично отражает общую картину с автоматизированными курсами. 

Среди основных причин такой ситуации называют не способность слушате-

лей эффективно планировать обучение и отсутствие самодисциплины. 

Целями отдельных участников учебного процесса является получение зна-

ний без оплаты услуг обучения. Многие из них пользуются бесплатными опци-

ями образовательных платформ. Возможность бесплатного знакомства с курсом 

целиком или в демо-режиме позволяет пользователям выбрать ресурс, который 

в большей степени отвечает их требованиям и только потом при необходимости 

аттестации оплачивать. 

На сегодняшний день современные технологии формируют совершенно но-

вые форматы и режимы обучения. Образовательная среда становится динамич-

ной и все больше переходит в виртуальное пространство. Мы можем много го-

ворить о высокой эффективности и незаменимости личного общения между пе-

дагогом и обучающимся, но постепенно значительная доля обучения переходить 

в онлайн формат. Естественно, дистанционные технологии обучения имеют свои 

сильные и слабые стороны. Важно грамотно применять современные 
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инструменты и образовательные технологии, анализировать их возможности и 

ограничения для разных целевых аудиторий. 
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ADVANCED TECHNOLOGY IN DISTANCE EDUCATION 

Abstract: modern tendencies in Russian education and the shift of accents to-

wards distance education need detailed analysis of the new technological solutions. 

The analysis of relevant technologies of the distant education with the use of classical 

approach, gamification of the educational process and automatized educational 
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platforms is undertaken in the article. The possibilities and the limits of the develop-

ment of modern educational technologies are examined. 

Keywords: educational technologies, gamification, VR/AR technology. 
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