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сматриваются базовые форматы реализованного в России дистанционного 
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В последние 3–5 лет о радужных перспективах цифровизации всех сторон 

жизни человека стали говорить меньше, что с нашей точки зрения весьма точно 

характеризует состояние технологической цифровой неопределенности: во мно-

гих направлениях попробовали фрагментально применить, но реального эконо-

мического эффекта не получили. Не исключение и насущные проблемы в си-

стеме профессионального образования России. Период цифровой трансформа-

ции всех уровней образовательной среды затягивается и появление серии госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования с нумерацией: 

«3», «3+», «3++» – яркое тому подтверждение. Как всегда открытым остается во-

прос – «Чему учить и как учить?». Рассмотрим основные синонимы к слову 

трансформация: изменение, превращение, видоизменение, перестраивание – то 

есть это процесс, в результате которого происходит трансформация сознания че-

ловека. Если этот процесс управляемый, то его не только можно, но и нужно пла-

нировать. Но, как показывает практика, именно процесс цифровой 
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трансформации происходит для каждого человека хаотично и индивидуально 

под воздействием массового прессинга, в котором не только отсутствую кон-

трольные точки маршрута движения, но вообще не задан и вектор направления 

этого движения. Стадии цифровой трансформации человеческого общества чаще 

всего связывают с этапами развития вычислительной техники, использование ко-

торой в XIX–XX вв. было уделом немногих профессионалов и именно такой ва-

риант трансформации профессионального сознания был управляемым и являлся 

двигателем прогресса. Однако первые десятилетия XXI века наглядно демон-

стрирует наличие признаков начала общечеловеческой социальной трансформа-

ции, при которой цифровой элемент выполняет роль ускорителя социальных 

противоречий не только между различными странами, но и внутри сообществ, 

призванных решать единую государственную задачу, например, подготовки спе-

циалистов в системе высшего профессионального образования. Не секрет, что 

вузы страны уже давно в коммерческих целях реализуют различные формы ди-

станционного образования, рекламируя на порталах большое количество элек-

тронных версий различных учебных дисциплин и целых образовательных моду-

лей [4]. И только весна 2020 года показала, что ни аппаратно, ни программно, ни 

организационно система образования страны еще не готова к массовому, пусть 

даже временному, альтернативному переходу на дистанционное образование. По 

существу, вузами реализуются какие-либо элементы электронного образования 

(обучения), о качестве которых нужно было бы рассуждать значительно (5–7 лет) 

раньше. 

Возвращение в XXI веке к системе корпоративного (профессионального) 

обучения [3] дает возможность вузам овладевать передовыми технологиями 

электронного обучения, в которых не только проводится целенаправленная от-

работка отдельных элементов образовательного процесса, но ведется апробация 

и развитие методов проектирования учебных курсов (педагогический дизайн) 

под конкретные цели и возможности принятой к реализации модели разработки. 

Так ранее многие курсы (или модули курсов) строились по модели «Tell → Test» 

(сначала дается материал, а потом тестируются знания). Однако сейчас все чаще 
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применяют более эффективный вариант «Test → Tell» – сначала задать вопрос / 

вопросы, а потом давать контент. Такой подход позволяет в электронном обуче-

нии минимизировать текст и по возможности заменять его медиаконтентом, что 

одновременно существенно увеличивает объем работы преподавателя по подго-

товке тестовых заданий и их дозированному включению в канву теоретических 

и практических знаний на каждом занятии. 

Рассмотрим более детально структуру дистанционного обучения (distance 

learning) – это образовательный формат, позволяющий слушателям проходить 

обучение, не находясь физически в одном помещении с преподавателем или ис-

точником контента. Коммуникация между слушателями и преподавателями и до-

ступ к учебным материалам обеспечиваются с помощью телекоммуникационных 

технологий, в первую очередь Интернета [2]. Дистанционное обучение может 

быть синхронным и асинхронным. Синхронное электронное обучение 

(synchronous e-learning) — формат электронного обучения, когда все участники 

обучения взаимодействуют друг с другом и с преподавателем в реальном вре-

мени, в одно и то же время 

Асинхронное электронное обучение (asynchronous e-learning), также называ-

емое обучение в собственном темпе (self-paced learning), — форматы электрон-

ного обучения, когда участники обучения используют электронные ресурсы для 

приобретения информации, выполнения заданий, выдвижения идей, обмена иде-

ями и информацией, а также для иных форм взаимодействия без наличия огра-

ничений по времени и месту и вне зависимости от вовлеченности других участ-

ников обучения и преподавателя в обучение в то же самое время. 

Основные (базовые) форматы дистанционного обучения (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные (базовые) форматы дистанционного обучения 

 

1. Чат-занятия (chat classes) – учебные занятия, осуществляемые с исполь-

зованием чат-технологий. Проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. 

2. Веб-занятия (web classes) – дистанционные уроки, конференции, семи-

нары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учеб-

ных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникации и других воз-

можностей Интернета. От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью 

длительной (многодневной) работы и асинхронным взаимодействием учеников 

и педагогов. 

3. Веб-конференция (web conference) – технология и инструментарий для ор-

ганизации онлайн-встреч и совместной работы в режиме реального времени че-

рез интернет. Веб-конференции позволяют проводить онлайн-презентации, кол-

лаборативно работать с документами и приложениями, синхронно просматри-

вать сайты, видеофайлы и изображения. При этом каждый участник находится 

на своем рабочем месте. 

4. Вебинар (webinar), или онлайн-семинар (online seminar) – разновидность 

веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через интернет. 

Во время веб-конференции каждый из участников находится у своего компью-

тера, а связь между ними поддерживается через интернет посредством 
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загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, 

или через веб-приложение. Вебинары предполагают преимущественно «одно-

стороннее» вещание спикера и минимальную обратную связь от аудитории. Ве-

бинары могут быть совместными и включать в себя сеансы голосований и опро-

сов, что обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и ведущим. 

5. Дистанционные занятия в формате «живой виртуальности» (live virtual 

class, LVC) – дистанционные занятия в режиме реального времени с участием 

преподавателя. В отличие от традиционных вебинаров и видеоконференций, в 

этом формате используются технологии интерактивного обучения, что позво-

ляет использовать высокофункциональные пакеты для проведения презентаций, 

полный набор интерактивных средств (доска, чат, видео, совместное использо-

вание приложений и др.) [3]. Такой формат схож с обычными учебными заняти-

ями, проводимыми в классах, за исключением того, что участники присутствуют 

на занятиях дистанционно. Участники взаимодействуют посредством подключе-

ния к сети Интернет: они могут слышать друг друга, видеть на экране препода-

вателя и задавать ему вопросы. В процессе обучения преподаватель может взаи-

модействовать как со всей группой, так и с каждым слушателем, а каждый слу-

шатель полноценно взаимодействует с преподавателем и со всей группой. 

На рис. 1 стрелкой показано направление развития форматов дистанцион-

ного обучения путем добавления сервисных инструментов (рис. 2): 

− текстовый чат; 

− демонстрация презентаций; 

− синхронный просмотр веб-страниц; 

− интерактивная доска; 

− совместный доступ к экрану или отдельным приложениям; 

− аннотация экрана; 

− мониторинг присутствия участников; 

− видеоконференцсвязь; 

− возможность менять ведущего; 
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− управление чужим экраном, возможность отдавать контроль над мышью 

и клавиатурой; 

− модерация онлайн-встреч; 

− обратная связь (например, опросы или оценки); 

− запись хода веб-конференции. 

 
 

Рис. 2. Группировка инструментов (элементов) дистанционного обучения 

 

По мнению автора, целевое формирование востребованной модели цифро-

вой образовательной платформы учебного заведения и ее ускоренное внедрение 

в обычный учебный процесс необходимо рассматривать как весьма сложный об-

разовательный проект, для которого откровенным тормозом являются устарев-

шие подходы к планированию и организации учебно-методического сопровож-

дения образовательной деятельности как преподавателей, так и студентов. Так 

например, задачу создания цифровой образовательной технологии для конкрет-

ной учебной дисциплины просто переложили на плечи преподавателя-предмет-

ника, который самостоятельно обязан осваивать инструментальный сервис ди-

станционного обучения (рис. 2), как правило не отечественной разработки (MS 

Teams), но и должен обучить студентов не только приемам навигации, но и «по-

лезному» использованию в учебной деятельности [1]. 
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За последние десять лет системе профессионального образования в основ-

ном удалось решить задачи, определенные этапом массового применения эле-

ментов электронного обучения [6]: расширение информационного контента с ак-

центом на теорию, представление текстово-графической информации в одном 

формате для всех, одновременное планирование образовательных событий, тео-

ретическая обратная связь в основном в форме ответов на тестовые задания. Сле-

дующий этап, связанный с предложением педагогическому сообществу нового 

поколения сервисных инструментальных систем должен позволить сделать пе-

реход к персонализированному практико-ориентированному предметному кон-

тенту с акцентом на эмоциональную вовлеченность обучающегося в командную 

работу и результатами обучения, отражающими достигнутый уровень компетен-

ции в соответствии с требованиями внедряемых в России профессиональных 

стандартов (Национальный реестр профессиональных стандартов) [5]. 
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