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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В.В. Анохина 

Белорусский государственный университет, факультет философии и 

социальных наук, кафедра философии и методологии науки 

Anohina@bsu.by 

 
Аннотация. В тезисах доклада поднимается проблема использования новых 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в практике дистанционного 

образования студентов специальности «Философия», обучающихся на факультете 

философии и социальных наук БГУ. Рассматриваются как проблемы, так и 

перспективы широкомасштабного применения образовательных технологий ДО в 

системе подготовки специалистов в области философии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Ключевые слова: инновационные технологии образования, информационно-

компьютерные технологии (ИКТ), дистанционное обучение (ДО), университет, 

«общество знания». 

 

Внедрение в практику высшей школы инновационных технологий 

дистанционного обучения (ДО) было обусловлено переходом современных 

социумов к новому типу цивилизационного развития, связанного с 

особенностями «общества знания». Начиная со II Международного 

конгресса «Образование и информатика» (1998), знаменитого доклада 

ЮНЕСКО «К обществам знания» (2005) и по настоящее время, когда 

технологии ДО оказались широко востребованными в связи с пандемией 

COVID-19, ЮНЕСКО подчеркивает значимость следующих приоритетов 

развития образовательной деятельности: широкая социальная доступность 

и справедливость образования, высокое качество обучения, непрерывное 

профессиональное развитие учителей и преподавателей, инклюзивность 

(т. е. использование ИКТ в целях достижения гендерного равенства, а 

также в интересах лиц с ограниченными возможностями), равенство в 

получении образования, ликвидация «цифровых разрывов», свобода 

доступа к информационным ресурсам и др. 

Процесс перехода к «обществу знания» и повсеместное внедрение 

ИКТ в различные сферы социальной деятельности неизбежно привели к 

скачкообразному росту спроса на образование, включая постдипломное и 

непрерывное образование на протяжении всей жизни. В этих условиях 

высшая школа столкнулась с целой серией проблем, среди которых можно 

выделить следующие: резкое увеличение спроса на образование 

превосходило имеющиеся возможности многих вузов, включая их 

материально-техническую базу; остро встала проблема качества 

образования в условиях массового спроса, поскольку сложившиеся 

технологии образовательной деятельности и массивы имеющихся учебных 
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материалов обнаружили определенное отставание от требований времени 

и бурного развития науки; под ударом оказалась и прежняя система 

воспроизводства, сохранения и переподготовки профессиональных 

научно-педагогических кадров; обнаружились диспропорции в процессах 

дифференциации образования. Как справедливо отмечают известные 

сибирские ученые, «технократические тенденции в подготовке 

специалистов привели к узкопрофессиональному образованию, к потере 

его фундаментальности» [1, с. 4]. 

В этих условиях поиск эффективных инновационных технологий 

университетского образования стал приоритетной задачей 

модернизационных стратегий как постсоветских, так и других 

современных социумов. Следует отметить, что применение ДО не является 

принципиально новым явлением. С конца XIX в. существовали различные 

формы корреспондентского обучения, заочные курсы, использующие 

почтовую и радиосвязь. В середине XX в. к этим технологиям добавилось 

телевидение, позволяющее создавать достаточно интересные обучающие 

программы. Однако современные ИКТ представляют собой качественно 

новый уровень развития ДО, который стал повсеместно востребованным в 

сложившейся ситуации глобальной пандемии. Как отмечают эксперты 

ООН, за год жизни в пандемическом мире технологии ДО сформировались 

в подавляющем большинстве стран, ориентируясь на охват более полутора 

миллиардов учащихся по всему миру. Однако эффективность их 

применения, как отметил директор Отдела политики и систем 

непрерывного обучения ЮНЕСКО Борхен Чакрун в апреле 2020 г., «в 

основном обусловлена четырьмя уровнями готовности: техническая 

готовность, готовность в отношении контента, педагогическая готовность, 

мониторинг и оценка» [2]. Поскольку сходные проблемы обнаружили себя 

и в нашем опыте внедрения ДО в практику университетского образования, 

хотелось бы в этом контексте остановиться на перспективах применения 

ИКТ в работе со студентами специальности «Философия», обучающимися 

на факультете философии и социальных наук БГУ. 

Прежде всего, следует отметить, что внедрение и активное 

использование в структуре образовательных практик БГУ платформы 

MOODLE и сопряженных с ней ИКТ не только полностью оправдали себя 

в условиях пандемии, но и с очевидностью продемонстрировали 

стратегические преимущества Белорусского государственного 

университета при вхождении в глобальное образовательное пространство. 

Освоение и адаптация технологий ДО к практике преподавания 

философских дисциплин осуществлялись в экстремальном режиме, но 

большинство преподавателей и студентов с честью вышли из этого 

испытания. Какие же преимущества высветил опыт адаптации технологий 

ДО к преподаванию дисциплин специальности для студентов-философов 

дневной и заочной форм обучения? Ориентируясь на личный опыт 

использования ИКТ, хотелось бы зафиксировать несколько тезисов. 
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Во-первых, внедрение ИКТ в практику дистанционного обучения 

студентов-философов продемонстрировало ряд преимуществ этих 

технологий по сравнению с традиционными методами образовательной 

деятельности. Появилась техническая возможность подключения к 

научным и учебно-методическим ресурсам дисциплины всех студентов без 

исключения, и что очень важно, студентов-заочников, доступ к 

библиотекам для которых часто ограничен возможностями мест 

проживания. При этом у преподавателя появилась эффективная технология 

точечного представления информационных ресурсов по конкретным 

вопросам изучаемых тем, а также новые инструменты обратной связи и 

контроля освоения этих ресурсов с помощью соответствующих учебных 

заданий. Также система ДО позволяет в полном объеме обеспечить доступ 

студентов к учебным пособиям, публикациям кафедры, 

визуализированным лекциям-презентациям по курсу, видео-лекциям 

ведущих ученых по изучаемым проблемам, в том числе создать 

методически управляемый контент журнальных статей, монографий, 

справочно-энциклопедических ресурсов, документальных и научно-

популярных фильмов с последующим обсуждением и формированием 

серии учебных и эвристических заданий, вебинаров-дискуссий, что очень 

важно для расширения профессионального кругозора и формирования 

системных знаний в области современной философии и социальных наук. 

При этом возможность индивидуальной работы с каждым студентом – 

неоспоримое преимущество системы ДО. 

Во-вторых, помимо учебных целей, современные ИКТ обеспечивают 

высокую степень инклюзивности образования, дают равные возможности 

участия в этом процессе всех, независимо от состояния здоровья, 

способностей и черт характера. Возможности оптимального сочетания 

письменных и устных форм коммуникации, взаимодополнительности 

визуальных и акустических форм восприятия информации, вовлечения в 

процесс освоении материала различных типов памяти дает поразительный 

эффект. Уже к концу семестра в группе философов было заметно, как 

активизировалась традиционная «галёрка», вовлеклись в процесс анализа и 

обсуждения материала своеобразные аудиторные «аутсайдеры», и как 

вырос в результате общий интеллектуальный потенциал студентов, 

сформировалась уверенность в своих силах, не подавляемая 

традиционными «лидерами общественного мнения». При грамотном 

методическом подходе система ДО позволяет реально преодолеть разрывы 

в базовой подготовке студентов и создать полноценные условия для 

формирования у всех членов группы необходимых навыков и 

компетенций. 

Третье стратегическое преимущество системы ДО связано с 

обеспечением горизонтальной, сетевой коммуникации студента и 

преподавателя. Возможность вовлекать студентов в процесс экспертного 

анализа работ друг друга, изучать и оценивать рефераты, эссе, доклады-
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презентации своих коллег (что технически невозможно обеспечить в 

аудитории), способствует формированию адекватной самооценки, 

закреплению навыков самоорганизации и самоконтроля. Регулярная 

система оценивания и временной ритм работы, обеспечиваемые ИКТ, 

делают текущую успеваемость прозрачной для студентов, оказывают 

дополнительное мотивирующее воздействие, активно вовлекая в учебный 

процесс. Выполнение заданий по каждой теме способствует не только 

системному освоению дисциплины, но и формированию когнитивной 

мотивации, столь необходимой для «умения учиться», без которого 

немыслима сегодня профессиональная деятельность. 

Разумеется, обозначенными выше позитивными чертами 

преимущества технологии ДО не исчерпываются. Их следует 

рассматривать как перспективный тренд модернизации системы 

профессиональной подготовки студентов в области философии и 

социальных наук, который призван дополнить и существенно развить 

традиционные подходы к философскому образованию в практике 

современного университета. 
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Современное положение, в котором оказалось наше общество в 

целом и система образования в частности, когда возможности 
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непосредственной коммуникации в учебных аудиториях оказались 

ограничены, предопределило поиск новых форм и возможностей для 

проведения образовательного процесса в высшей школе. Одной из таких 

форм стало активное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий на примере создания в Белорусском государственном 

университете образовательного портала на платформе Moodle. Процесс 

освоения дистанционных форм преподавания сразу же выявил те 

возможности и ограничения, которые обусловлены самим форматом таких 

информационно-коммуникационных технологий. 

С одной стороны, использование этих технологий позволяет 

привнести в образовательный процесс определенный «дух времени», 

сделать его более соответствующим современным потребностям, привлечь 

в университет большее количество иностранных студентов. С другой 

стороны, наблюдалось некоторое снижение уровня подготовки и 

результатов обучения, что отмечалось и преподавателями, и самими 

студентами.  

Вместе с тем, интерес и потребность общества в использовании и 

дальнейшем внедрении IT-технологий имеет серьезные философские 

основания. Не в последнюю очередь, это связано с особым очарованием 

самого мира виртуальной реальности и открывающимися возможностями 

для общения, профессиональной коммуникации и социальных контактов, 

которые особенно активизировались в ситуации социальных локдаунов (с 

англ. lockdown – ситуация запрета на свободное перемещение и иные 

ограничения эпидемиологического характера).    

Уже достаточно длительный период времени в философских 

исследованиях современной социальной реальности обсуждается 

интересный идеологический концепт «цифровой утопии» («digitopia»). 

Главное кредо этого концепта можно выразить в лозунге: «Диджитопия – 

взгляд на нового цифрового себя (тебя)» (дословно с «Digitopia. The look of 

the New Digital you») [1, с. 2]. В этот концепт прекрасно вкладываются те 

ожидания и надежды, которые были направлены на использование 

цифровой образовательной платформы – «взгляд на новые цифровые 

формы образования». И как бывает с утопическими чаяниями – 

действительность оказалась несколько отрезвляющей. 

При использовании современных цифровых средств и 

информационно-коммуникационных технологий в сфере образования 

наблюдается столкновение с теми же нюансами, которые возникли в целом 

в рамках этой новой альтернативы общественного развития, тесно 

увязывающей наше будущее с диджитопией. Главная претензия состоит в 

том, что повсеместно зарождаются завышенные общественные ожидания 

относительно тех перспектив на основе технологического прогресса и 

тотальной информатизации, которые рисуются как неминуемые и, 

несомненно, продуктивные. 
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Признаками уже осуществляющегося социального 

усовершенствования называются сами технологии как особый феномен не 

только научно-технического, но, прежде всего, общественно-культурного 

развития. Мыслится, что технологии напрямую способствуют 

совершенствованию общества за счет постоянного роста как количества, 

так и качества самих технологий, оказывающих на общество тотальное 

воздействие. В ближайшей перспективе основные усилия и главные 

положительные результаты ожидаются в сфере совершенствования самого 

социума. Образование же – это один из инструментов создания нового 

цифрового облика современности, и особенно её будущего состояния.   

Развитие цифровых технологий уже привело к возникновению 

нового рода действительности – виртуальной реальности. Опутавшая 

информационное пространство всемирная Сеть (или Паутина) – Интернет 

– изначально носит тотальный характер и превращает современное 

общество в подобие «глобальной деревни» (М. Маклюэн) [2].  

Этот новый цифровой мир характеризуется неразрывной 

взаимосвязью всех сфер существования человеческой цивилизации, так 

как именно информация становится той важнейшей обеспечивающей это 

взаимодействие силой, которая становится фундаментом как 

экономической, так и социальной жизнедеятельности. В сфере 

образования этот брошенный общественный вызов может привести как к 

формализации и симуляции процесса образования, так и к проявлениям 

подлинного эвристического и креативного потенциала. 
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Аннотация. Раскрыты негативные аспекты свободного доступа к информации в 

образовательной среде университета 3.0. Показано, каким образом позитивные 

моменты – экономия времени для поиска информации и увеличение альтернатив для 

выбора – могут обернуться для студента проблемными ситуациями. Обосновано, что 

причины и следствия проблемных ситуаций связаны с цифровыми рефлекторными 

практиками и потребительским отношением к информации. Решение проблемных 

ситуаций предполагает согласованную работу преподавателей и студентов по 

формированию цифровой рефлексии и развитию аналитических способностей у 

студентов.  

Ключевые слова: университет 3.0; проблемная ситуация; цифровая рефлексия; 

цифровые рефлекторные практики; информационные потребители; информационные 

аналитики. 

 

Образовательная среда университета 3.0 функционирует в условиях 

свободного доступа к информации, который обостряет фундаментальное 

противоречие цифровой эпохи. Его можно определить как 

противодействие движению к «экономике знаний» усложняющегося 

процесса поиска необходимой информации, ее обработки в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, установления границ ее применимости. 

Поэтому в современном образовании важно формировать аналитические 

способности студентов, от которых, как будущих специалистов, зависит, в 

какую сторону и с какой скоростью будет развиваться быстро 

изменяющийся мир.  

Образовательная среда университета 3.0 предполагает в качестве 

ведущей деятельности рефлексивную стратегическую активность, которая 

несовместима с рефлекторными практиками, например, «лайкать» или 

«банить» [1]. Если в индустриальном мире главную роль играли средства 

производства, то в постиндустриальном это место заняла информация. Она 

не терпит в отношении себя самого нерационального способа – метода 

проб и ошибок. Поэтому важно прояснить некоторые методические 

аспекты обучения и преподавания в условиях свободного доступа к 

информации, который, оказываясь не таким свободным, оставляет 

студента в его проблемных ситуациях или рождает новые. 

Наличие доступа к информации не означает способность проникнуть 

в ее суть. Общим местом стала ситуация, когда студент утопает в 

информации, но ему не хватает знаний для работы с ней. Попробуем 

разобраться в причинах данного явления. Свободный доступ к 

информации обеспечивает возможности профессионального и личностного 

роста студента. Такие возможности поддерживаются, по меньшей мере, 

уменьшением времени, необходимого для поиска нужной информации, и 

увеличением альтернатив для выбора. И это фундаментальные, на наш 

взгляд, составляющие образовательной среды университета 3.0. Но данные 

позитивные аспекты оборачиваются многочисленными минусами. 

Аргументируем два из них.  

Первый минус сопряжен с безлимитным доступом в глобальную 

сеть, из которой можно по мере необходимости «черпать» знания. Но не 
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для того, чтобы познать их инструментальную ценность, а для того, чтобы 

выполнить задания и после его предъявления преподавателю забыть. 

Студент остается в своей проблемной ситуации, так как его ментальная 

активность ограничена CTRL+C и CTRL+V – «ведущим» методом 

цифровой рефлекторной практики.  

Второй минус предопределен множеством интерпретаций, которой 

подвергается информация. Она рождает проблемные ситуации иного типа. 

Невозможность определить первоисточник информации несет в себе 

скрытую угрозу, которая проявляет себя в разных формах, например, 

закреплению неспособности самостоятельно мыслить или углублению 

зависимости личности от чужого мнения. В результате студент теряет 

связь с реальностью, становится излишне самоуверенным в своих знаниях, 

пребывая в поверхностных представлениях и обращаясь за поддержкой не 

к преподавателю, а, например, на самую посещаемую, «главную страницу» 

сетевого сообщества, где актуализируются, как правило, рефлекторные 

практики. Он становится объектом самообмана или внешнего 

манипулирования. Неумение анализировать, понимать и оценивать 

информацию оборачивается для студента неразличимостью 

первоисточника сведений и нового когнитивного образа истины, несущего 

определенную эпистемологическую и онтологическую нагрузку.  

Методически важно различать две указанные проблемные ситуации, 

связанные со свободным доступом к информации. Если на первую 

проблемную ситуацию можно повлиять, например, с помощью 

дополнительных отработок или оценок, то вторая проистекает из различий 

цифровых рефлекторных практик и цифровой рефлексии. Второй тип 

проблемной ситуации описывается в сетевых парадигмах. В частности, 

согласно сетевой эпистемологии Г. Бейтсона, рациональность является 

системой взаимодействующих друг с другом интерферирующих сетей 

внутри одной сети. При этом индивидуальный разум имманентен не 

только телу, но и контурам и сообщениям вне него [2, с. 49–51].  

Каким способом можно избежать данных минусов? Для этого 

преподавателю необходимо придерживаться, по меньшей мере, двух 

методических ориентиров. Во-первых, без назиданий, опираясь на 

реальный поиск информации в глобальной сети, показать 

несостоятельность мнения, что в любой момент они найдут необходимую 

им информацию, но даже если найдут, то сумеют правильно ее применить. 

Во-вторых, стремится формировать у студентов в соответствии с 

требованиями цифровой среды университета 3.0 способность к аналитике, 

которая предполагает оперирование не сходствами, а различиями в 

информационном пространстве.  

Преподаватель должен четко различать потребительское отношение 

к информации и научно-профессиональное. Во многом от манеры 

преподавания, способов подачи материала, доступности его для понимания 

зависит, станет студент информационным потребителем или 
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информационным аналитиком. Важным методическим аспектом в этом 

плане является вопрос: в чем заключается сущность информации самой по 

себе по отношению к человеку? Очевидно, сам вопрос содержит ответ: 

именно по отношению к восприятию человека можно раскрыть сущность 

информации самой по себе. Триггером восприятия служит интерес или 

доступность информации пониманию. Поэтому так изощряются 

манипуляторы в своих манипуляционных технологиях, эксплуатируя 

интересы и упрощая информацию до уровня цифровых рефлекторных 

практик.  

Студент, являющийся информационным потребителем, 

воспринимает свободный доступ к знаниям в цифровом пространстве как 

цель самого обучения и как формальную цель получения высшего 

образования. Студент, для которого свободный доступ к знаниям в 

цифровом пространстве, есть не только цель, но и средство для 

самосовершенствования и саморазвития в выбранной профессии, 

проявляет способности информационного аналитика, демонстрируя 

рефлексивно-критическое отношение к такой свободе. 

Таким образом, процесс преподавания и обучения в университете 3.0 

является и причиной, и следствием свободного доступа к информации. 

Обоюдная работа преподавателя и студента с подобными причинами 

означает поиск ответов на вопросы, почему именно так необходимо 

преподавать или обучаться в условиях такой свободы, работа со 

следствиями – поиск ответов на вопросы, почему предпринятый подход 

оказался результативным или не принес ожидаемых результатов. В любом 

аспекте преподавание должно быть нацелено на формирование рефлексии 

– ведущей активности в образовательной среде университета 3.0. 

Возникающие на этом пути проблемные ситуации обусловлены именно 

цифровыми рефлекторными практиками. Понимание их ограниченности 

возможно лишь замещением потребительского отношения к информации 

ее аналитикой. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль и эвристический потенциал 

инновационных технологий преподавания в контексте перехода высших учебных 

заведений к модели «Университет 3.0», а также возможности цифровизации как 

основного инструмента для гибкого изменения коммуникации между всеми 

участниками образовательного процесса и становления модели биоцифрового 

университета. 

Ключевые слова: высшее образование, предпринимательский университет, 

биоцифровой университет, онлайн-обучение, образовательно-исследовательская 

инфраструктура. 

 

В последние десятилетия в образовательной среде Республики 

Беларусь актуализируются перманентные дискуссии, инициирующие 

необходимость образовательных реформ, направленных на активный 

вклад университетов в повышение глобальной конкурентоспособности 

экономики страны на международной арене и минимизацию её 

зависимости от влияния ключевых факторов внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

Современная система образования, базирующаяся преимущественно 

на научной картине мира, сложилась в конце XVIII – начале XIX вв. в 

англо-американской и западноевропейской культурной традиции. Среди 

основных моделей образовательных систем высшего образования 

(континентальной, британской и американской) американская модель, 

история становления которой неразрывно связана с традициями 

английских университетов, выстроена на фундаменте свободной и 

подвижной координации образовательных сообществ и тесной связи с 

бизнес-сообществом. Значительная возросшая доступность Интернета, 

распространение всё более сложных мобильных устройств, рост и 

повсеместное использование информационных технологий во всех сферах 

общественной жизни влечет за собой и информатизацию образования, цель 

которой – повысить эффективность обучения. Уильям Боуэн, бывший 

президент Принстонского университета, проводит комплексный анализ, 

как онлайн-обучение может повлиять на экономику высшего образования, 

а именно: на снижение издержек, изменение «производительности» 

(которая понимается как сокращение времени обучения и увеличение 

количества завершивших обучение) и повышение его доступности для 

обеспечения большей социальной мобильности талантов [1, с. 7]. При этом 

он отмечает, что проблемы эффективности онлайн-обучения в 

значительной степени являются концептуальными, организационными и 

административными, а не технологическими [1, с. 8]. 

Современная система высшего образования в Республике Беларусь 

представляет собой сосуществование одновременно нескольких типов 

высших учебных заведений: классический исследовательский университет, 

mailto:Bars-1979@andex.ru
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обеспечивающий производство фундаментальных знаний; инновационно-

технологический университет, реализующий прорывные исследования и 

разработки, предпринимательскую деятельность и создание новых 

практик; «сервисный» университет, готовящий молодёжь к включению в 

сервисную экономику; «социальный» университет, обеспечивающий 

социализацию молодежи (фактически – общее высшее образование). 

Центральное место среди этих типов занимает предпринимательский 

университет в контексте перехода к модели «Университет 3.0». Для 

повышения эффективности научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ВУЗов в соответствии приказом Министерства образования 

№ 757 от 1 декабря 2017 г. «О совершенствовании деятельности 

учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0» на 

базе 7 УВО (Белорусский государственный университет, Белорусский 

национальный технический университет, Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский 

государственный технологический университет, Белорусский 

государственный экономический университет, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, Белорусско-

Российский университет) реализуется экспериментальный проект 

«Совершенствование деятельности учреждений высшего образования на 

основе модели «Университет 3.0» [2]. С 1 сентября 2019 года к реализации 

проекта «Университет 3.0» присоединился Полоцкий государственный 

университет. 

Университетам необходимо развиваться в качестве 

предпринимательских центров, что наиболее соответствует реалиям 

времени. Однако принципиальными институциональными препятствиями 

в РБ на пути трансформации университетов являются: 1) неразвитость 

венчурного, государственного, частного финансирования для 

инновационной деятельности университетов; 2) слабая система защиты и 

охраны интеллектуальной собственности; 3) несовершенная система 

стимулов для руководства; 4) негативное отношение к 

предпринимательству в университетах. Усилия государства, направленные 

на трансформацию университетов, могут оказаться тщетными в виду 

неготовности экономики и институтов. В то же время в Беларуси 

формируются две территории –институциональных режима, которые по 

производительности труда и отличным от остальной экономики 

институтам близки к стадии роста за счет инноваций: Парк высоких 

технологий и Белорусско-Китайский индустриальный парк. Для 

превращения этих образований в законченные экосистемы инноваций пока 

не хватает образовательно-исследовательской инфраструктуры.  

Несомненно, что данные проекты позволят в дальнейшем превратить 

в реальность «Университет 4.0» – понятие, которое только формируется 

вокруг цифрового университета, и использовать возможности 

цифровизации как основного инструмента для гибкого изменения 
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коммуникации между всеми участниками образовательного процесса, чей 

результат направлен на решение вызовов современности. 
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Аннотация. Статья посвящена новым возможностям индивидуализации 

обучения при дистанционном образовании, к которым относится подбор заданий и 

интерактивное взаимодействие, соотносящееся со способностями каждого студента, 

возможность сохранять «цифровой след» обучения и возвращаться к нему, доступность 

проверки на антиплагиат и ведения рейтинга, индивидуальная организация 

пространства цифровых контактов. 
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Массовое высшее образование имеет издержки, на которые 

регулярно жалуются участники образовательного процесса. Суть 

претензий в недостатке внимания со стороны преподавателя, с одной 

стороны, и невозможности «достучаться» до каждого конкретного 

студента, с другой. В современных условиях студент должен иметь 

возможность прокладывать собственную траекторию образования. Когда 

трендом становится парадигма «образование через всю жизнь», особенно 

непозволительным становится формальный «охват» больших масс 

студентов однотипным форматом обучения. А в условиях нарастающей 

цифровизации такая форма организации учебного процесса как поточные 

лекции и практические занятия, направленные на повторение материала и 

проверку его запоминания, становятся совсем уж невозможными. Еще 

менее приемлемыми являются административные формы борьбы с тем, 

что студенты не выпускают из рук гаджеты: требование рукописного 

конспекта, изъятие мобильных телефонов и общее психологическое 

давление. Между тем, оснащенность электронными средствами 
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коммуникации и дистанционное образование вполне можно обратить во 

благо. 

В аудитории преподаватель поневоле обращает внимание на самых 

активных студентов и, даже применяя специальные методические приёмы, 

с трудом может вовлечь в работу более слабых. Индивидуальная работа по 

традиции выносится во внеучебное время. Несмотря на выделенные часы 

для консультаций, реально они проводятся сразу после аудиторной пары, в 

коридоре, в неприспособленных условиях и, опять-таки, в присутствии 

других людей. Очень редко консультация оказывается по-настоящему 

индивидуальной, что бывает необходимо и в психологическом, и в 

содержательном отношении.  

Вынужденный переход на дистанционное обучение стал хорошим 

поводом переосмыслить (и преобразовать) методику преподавания, в 

которой наряду с естественными трудностями всего нового, обнаружились 

интересные возможности. В частности, они касаются индивидуализации 

обучения, которая достигается не столько за счет дистанционности, 

сколько за счет особенностей электронной коммуникации. Во-первых, она 

отличается многообразием гаджетов, посредством которых можно 

взаимодействовать, среди которых смартфон, подключенный к интернету, 

делает доступ к человеку открытым в любом месте и в любое время. Во-

вторых, многообразием отличается и софт, включающий электронную 

почту, мессенджеры, социальные сети, электронные платформы, которые 

позволяют наладить, как индивидуальное, так и групповое общение. В-

третьих, в результате такого взаимодействия образуется «цифровой след»: 

сохраненные сообщения, история их пересылки, все реквизиты, 

позволяющие вернуться к любой точке контакта для его прояснения. В-

четвертых, каждый пользователь сети сам поддерживает необходимую 

меру прозрачности и конфиденциальности своего присутствия. В-пятых, 

пребывание в сети позволяет дополнять межличностное взаимодействие 

любой необходимой дополнительной информацией, доступ к которой 

через интернет стал столь лёгким. И, наконец, в-шестых, всю эту 

конфигурацию возможностей каждый пользователь организует 

самостоятельно, делая ее удобной для своей индивидуальности.  

При дистанционном обучении все перечисленные факторы можно 

направить к благу студента и преподавателя. Обычно, говоря об 

индивидуализации образования, имеют в виду студентов, так как 

преподаватель и без того выражает свою индивидуальность в содержании 

и методике преподавания. Однако дистанционное обучение дает ему 

дополнительные возможности, которые касаются характера контактов с 

разными студентами.  

В ситуации, когда преподаватель и студенты никогда не встречаются 

офф-лайн, нравственная значимость непосредственного межличностного 

общения не только не исчезла, но получила новые средства своего 

воплощения. В отличие от поточной аудитории, в которой преподаватель 
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видится как фигура у доски, на видео лицо лектора занимает весь экран. В 

лекционном чате студенты постоянно регулярно публикуют вопросы для 

преподавателя и переписываются между собой, создавая полезный 

интерактив, который совершенно невозможен в аудитории. Не говоря уже 

об индивидуальной активности на семинарах, которые проводятся в 

формате форума и где невозможно присутствовать молча. При этом 

преподаватель, комментируя реплики студентов, письменно закрепляет 

свои замечания.  

Университетская электронная платформа Moodle позволяет 

разместить множество разнообразных типов материалов и заданий, 

инструментов, которыми можно воспользоваться для организации 

учебного процесса. Почти все они интерактивные, не позволяющие ни 

студенту, ни преподавателю просто пассивно относиться к 

происходящему. Что особенно важно, эти инструменты позволяют 

осуществить индивидуальный подход к студенту, уделить ему внимание. 

Поскольку все электронные контакты фиксируются, образуя «цифровой 

след», к нему можно возвращаться вместе со студентом, реализуя, таким 

образом, установки на заботу, внимание к неповторимой личности, 

тщательное исполнение профессионального долга, которые в реальности 

имеют одни способы воплощения, а в цифровой среде – другие. К тому же 

взаимодействие со студентом на общеуниверситетской платформе 

дополняется личной перепиской по электронной почте и общением в 

социальных сетях. Священная связь Ученика и Учителя не прерывается. 

Еще одна особенность дистанционного обучения на электронной 

платформе – это огромное количество микро-заданий, требующих 

самостоятельного анализа и самостоятельного высказывания. В условиях, 

когда ответ на каждый вопрос можно найти в интернете, задача 

преподавателя – изобретать небанальные вопросы, а задача студента – 

создать хотя бы видимость оригинального текста. При поступлении 

ответов в электронной форме гораздо проще выявлять плагиат и поощрять 

тех, кто придумал собственные оригинальные идеи, а также составлять 

обзоры поступивших работ, показывая структуру совокупного 

представления студентов потока о некоторой проблеме.  

Также при электронной коммуникации легко уделять внимание 

ведению рейтинговой системы, справедливому начислению и учёту 

баллов, который благодаря цифровым технологиям не может быть 

подделан. Кроме того, в цифровом пространстве проще реализовать 

этический запрет на плагиат, так как оригинальность электронных текстов 

нетрудно проверить. 

Обучение в период COVID-19 внесло изменения даже в 

индивидуальную мотивацию посещения занятий: студенты, болеющие в 

лёгкой форме, подключаются, чтобы послушать лекцию, в то время как 

здоровые ее прогуливают, пользуясь возможностью выйти из дома.  



21 

 

С переходом к дистанционному обучению в условиях отсутствия 

непосредственного общения многие преподаватели ставили под сомнение 

возможность реализовывать воспитательные задачи. Между тем, этические 

требования могут осуществляться и в цифровом пространстве, если 

уделить внимание специфическим способам их продвижения.   

Таким образом, при дистанционном образовании возникают новые 

возможности индивидуализации обучения, к которым относятся: подбор 

множества заданий и интерактивное взаимодействие, соотносящееся со 

способностями каждого студента, возможность сохранять «цифровой 

след» обучения и возвращаться к нему, доступность проверки на плагиат и 

ведения рейтинга, индивидуальная организация пространства цифровых 

контактов. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) при создании стандартов обучения формируются в широком 

контексте образовательной реформы XXI века, так как навыки в области 

ИКТ и навыки обучения, которые будут основываться уже на них, на 

данный момент ещё разрабатываются. Образовательная реформа, которая 

включает в себя технологическую интеграцию, часто направлена на 

изменение методов обучения педагогов или изменение способов доставки 

знания ученикам. Преподаватель, учебник и доска являлись тремя 

наиболее значимыми компонентами преподавания и обучения в классе 

всего несколько десятилетий назад. Эти компоненты создавали для 

учителей определенный способ преподавания материала. На сегодняшний 

день вливания технологических инструментов в процесс обучения ставят 

уникальные задачи перед преподавателями. Они связаны со сложностями, 

что возникают у некоторых типов преподавателей, которые не готовы либо 

не хотят переходить на современные стили обучения. 
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Современные аудитории зачастую оснащены компьютерными 

технологиями либо доступом в интернет, проекторами и т.д., которые 

позволяют преподавателю переходить от традиционного преподавания к 

более инновационному, т.е. преподаватель больше не концентрируется на 

самой передаче знаний от учителя к обучающемуся. А обучение 

происходит на основании исследования студентами и критического 

мышления, решения проблем на основе информации, которая доступна из 

различных источников [1]. Цель преподавания, на сегодняшний день, 

сместилась и, в большей степени, концентрируется именно на способе 

обучения поиску необходимой проверенной и достоверной информации, 

чем на передаче самой информации в связи с обширной сетью различных 

информационных потоков. 

Технологическая интеграция представляет собой сложный феномен, 

который включает в себя и понимание мотивации и восприятия, и 

убеждения преподавателей в отношении обучения. Технологически 

существует недостаток интеграции компьютерных технологий по всему 

миру и это признано, и проблема в самой системе образования. Интеграция 

технологий в учебную программу требует не только знания предмета, 

области и понимание того, как учатся студенты, но и необходим уровень 

технических знаний, то есть преподаватели должны быть хорошо обучены 

работе с компьютерными технологиями, чтобы использовать их, 

интегрировать в свои курсы. Внедрение технологии в практику во всех 

аспектах преподавания и обучения, в том числе и за счет включения 

соответствующих технологий в отношении целей уроков и оценки 

результатов обучения. 

Немаловажно, что на сегодняшний день, с учётом пандемии, 

огромное количество сложностей возникло в связи с переходом на 

дистанционную форму обучения. Разумеется, не только в БГУ и Беларуси 

в целом, но и в ряде других стран произошло понимание необходимости 

большего вовлечения студентов и преподавателей в дистанционную форму 

обучения и подключения новых способов креативного преподавания за 

счёт интернет-технологий. 

ИКТ обладают огромным потенциалом. Для распространения 

знаний, а также эффективного обучения и развития более эффективных 

способов деятельности в сфере образовательных услуг необходима 

концентрация на индивидуальное обучение, что приводит к увеличению 

количества часов учебы после даже окончания учебного дня. И 

компьютерные технологии имеют большой потенциал для 

реформирования или даже трансформации образования, исследований и 

способов получения новых форм знания. Использование компьютеров на 

уроках мотивирует учеников к обучению и, как показала дистанционная 

форма, у большого количества преподавателей, которые смогли освоить и 

креативно подойти к использованию интернет-технологий для обучения, 

донесения информации, материалов, уровень подготовки студентов также 
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увеличился. С моей точки зрения, необходимо провести полномасштабное 

исследование взаимовлияния способов преподавания в дистанционном 

формате и уровня знаний студентов у разных преподавателей с учетом тех 

форм, которые преподаватели использовали и тех возможностей интернет-

технологий, которые они использовали [2, с. 46].  

ИКТ изменили не только роль преподавателей в самих аудиториях, 

но и привели к таким результатам, как предоставили им большее 

количество пакетов программного обеспечения, веб-сайтов, которые могут 

быть использованы в образовательных целях, а также быстрое 

технологическое развитие даёт учителям и новые возможности для 

тестирование других способов преподавания на веб-сайтах и 

распространения новых способов донесения информации и получения 

обратной связи от студентов.  

Изменения в области образования — это медленный процесс, и 

некоторым преподавателем и студентам требуется больше времени для 

приобретения опыта в данной сфере. Но для того, чтобы технология 

оказывала желаемое воздействие на совершенствование преподавания и 

обучения, необходимо, чтобы она имела и основные условия, то есть 

необходимо обеспечение учащихся, администраторов, преподавателей 

всеми необходимыми компьютерными технологиями, а также их 

поддержание и приведение в рабочее состояние. Также необходимо 

проактивное лидерство при разработке общего видения образовательных 

технологий среди всех заинтересованных сторон в сфере образования: 

преподавателей, вспомогательный персонал, а также администраторов, 

учащихся, родителей и др. Необходимо определенное сообщество, которое 

будет регулировать данный процесс и принимать обратную связь в 

контексте недостатков работы системы, а также необходим надежный 

доступ к текущим, новым технологиям, цифровым ресурсам с 

возможностью подключения всех обучающихся, сотрудников и 

руководителей, и квалифицированный персонал, который сможет помогать 

преподавателям и студентам воспринимать новые системы и способы 

работы с технологиями [3]. Иначе говоря, необходима техническая 

поддержка, а также необходимы реформы структур учебных программ с 

учетом дистанционных форм обучения и компьютерных технологий для 

того, чтобы планировать преподавание и уточнять способы оценивания 

обучающихся. 

Таким образом, несмотря на успехи и перспективы внедрения ИКТ в 

образовательный процесс, до сих пор университеты и школы сталкиваются 

с проблемами, которые связаны с их интеграцией и эффективным 

использованием. Они основаны на недостаточном количестве 

квалифицированного персонала, возможностей обучения со стороны 

студентов и преподавателей, новых технологических усовершенствований 

и технологических программ. 
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Одним из актуальных направлений современной социологии 

является анализ социальных проблем молодежи, в том числе и 

удовлетворенности студентов качеством получаемого образования. 

Востребованность анализа процессов, происходящих в студенческой среде, 

как для практики социального управления в целом, так и для 

эффективности управления образовательным процессом в вузе связана с 

тем, что студенчество всегда является наиболее организованной частью 

молодежи [1, с. 64]. 

Существуют различные методики изучения удовлетворенности 

качеством образования. Автор занимается исследованием 

удовлетворенности студентов БГУ качеством получаемого образования 

методом моделирования. В последнее время социолого-математическое 

моделирование становится одним из важнейших методов 

социологического исследования и имеет перспективу дальнейшего 

развития для описания, структурирования социологической информации и 

изучения различных сфер жизнедеятельности общества в неразрывной 

связи с решением задач управления. Многообразие социолого-

математических моделей, различия между ними, а также широкий спектр 
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задач, решаемых с помощью моделирования, прямым образом указывают 

на актуальность данных моделей в современном обществе [2, с. 65].  

В настоящее время в социологических исследованиях активно 

используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Они 

являются как источником информации, так и средством интерактивных 

коммуникаций в социальной сфере. Анализ экономических, социальных, 

политических явлений и процессов, прогнозирование тенденций их 

развития невозможно представить без использования современных 

компьютерных методов. В условиях быстро развивающегося процесса 

информатизации общества появились новые возможности использования 

компьютерных технологий в изучении удовлетворенности студентов БГУ 

качеством получаемого образования, например, с помощью онлайн-

мониторинга. Обеспечивая реализацию стратегии цифровой 

трансформации, в БГУ разработана и внедрена полномасштабная система 

управления учебным процессом на платформе Mооdle. Благодаря этому 

всем субъектам образовательного процесса обеспечен авторизованный 

доступ к ее ресурсам, позволяющий автоматически всем студентам 

участвовать в онлайн-мониторинге удовлетворенности качеством 

получаемого образования. В странах Западной Европы активно 

используется богатый опыт мониторинговых исследований 

удовлетворенности студентов качеством образования, а вот белорусским 

вузам в этой области еще многое предстоит освоить и усовершенствовать с 

учетом реформ и инноваций отечественного образования. В настоящее 

время набирает популярность социолого-статистический мониторинг, 

который «мы рассматриваем, как важнейшую тенденцию во взаимосвязи 

социологии и статистики на современном этапе, которая в свою очередь, 

определяет и информационные перспективы указанного взаимодействия – 

формирование системы социолого-статистической информации» [3, с. 162-

163]. 

Таким образом, опираясь на материалы онлайн-мониторинга, можно 

проанализировать отношение студентов БГУ к качеству образования и 

построить соответствующую социолого-математическую модель. По 

нашему мнению и мнению студентов, на построение социолого-

математической модели удовлетворенности качеством высшего 

образования влияют такие параметры как удовлетворенность учебным 

процессом, инфраструктура, атмосфера, материальная составляющая, 

внеучебная деятельность студентов, удовлетворенность избранной 

профессией.  

Автор рекомендует с помощью онлайн-мониторинга качества 

получаемого образования установить двухстороннюю коммуникацию 

между всеми участниками образовательного процесса и наладить канал 

обратной связи. Отметим, что студент является непосредственным 

участником внутренних процессов вуза и способен охарактеризовать их. 

Социологическая ценность студенческих оценок удовлетворенности 
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качеством образования, полученных в ходе онлайн-мониторинга, состоит в 

том, что это первичные социологические данные, не опосредованные 

другими отчетными документами и сформулированные недавними 

бывшими абитуриентами, что означает, что они могут представлять 

интерес для будущих абитуриентов. Мнения студентов, полученные в 

результате онлайн-мониторинга, обладают достаточной ценностью для 

исследователя, так как содержат непосредственную оценку предмета 

исследования со стороны респондентов, а также их отношение к изучаемой 

проблематике. 

Рассмотрим основные задачи онлайн-мониторинга качества 

образования. Во-первых, это непрерывное наблюдение за социальными и 

экономическими условиями системы образования для дальнейшего 

выявления изменений, происходящих в ней, а также выявление факторов, 

которые вызывают эти изменения. Во-вторых, задачей мониторинга 

образования является осуществление краткосрочного прогнозирования 

развития важнейших процессов и предупреждение негативных тенденций 

в данной системе. В-третьих, накопление материалов, необходимых для 

дальнейшего развития системы образования, а также оценка 

эффективности и полноты процессов, регулирующих деятельность данной 

системы, являются важными задачами мониторинга удовлетворенности 

студентов получаемым образованием. 

Таким образом, информационные технологии, в частности онлайн-

мониторинг, являющийся механизмом передачи информации и сообщений, 

оказались весьма эффективными в исследовании удовлетворенности 

качеством образования. Онлайн-мониторинг играет важную роль в 

процессе управления вузом, он определяет результаты анализа и прогноза 

на основе социологических данных, а также устанавливает связь между 

объектами, предметами, показателями, процедурами, и результатами 

диагностики студенческой удовлетворённости. Итак, адекватность 

результатов реализации социолого-математической модели, построенной с 

помощью материалов онлайн-мониторинга студентов, будет 

способствовать построению эффективной модели обучения и, 

соответственно, повышению удовлетворенности качеством учебного 

процесса в целом, повысит конкурентоспособность БГУ среди других 

учреждений высшего образования Беларуси. 
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Аннотация. Уточняются причины методических парадоксов образования, 

возникающих в условиях использования информационно-коммуникационных 

технологий, и раскрывается их сущность. Обосновано, что первый парадокс 

обусловлен соотношением прагматики и семантики, монотонных и немонотонных 

процессов в познании, второй – характеристиками универсальной и частной аудитории. 

Третий парадокс проистекает из необходимости примирения запросов частной 

аудитории и неадекватного результату роста трудоемкости дистанционного обучения, 

четвертый – из необходимости установления когерентных отношений между 

конвергенцией и дивергенцией, текстом и электронным гипертекстом. 

Ключевые слова: методические парадоксы; case-study; частная аудитория; 

трудоемкость дистанционного обучения; конвергенция и дивергенция; текст и 

электронный гипертекст; методические дилеммы.  

 

Методические парадоксы образования в условиях использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) предопределены 

многоаспектностью данного процесса. Они сопряжены с проблемными 

ситуациями, обусловленными изменениями в социальной и 

индивидуально-личностной эпистемологии. В частности, как в методике 

совместить опыт, прагматику и конъюнктуру, как придерживаться 

прогрессивного, перспективного и соответствующего запросам общества 

обучения или как установить соизмеримость требований по 

формированию компетенций и индивидуальных когнитивных 

способностей? Для поиска ответов сформулирую предположение 

относительно причин методических парадоксов и раскрою сущность 

четырех из них.  

Причины методических парадоксов, с моей точки зрения, 

заключаются в необходимости обеспечения когерентности, в одном 

ракурсе, доступности для студентов осваиваемого знания, в другом, – 

сохранения его экспертных и диагностических функций и возможностей. 

Уточню мысль: с одной стороны, чем семантически точнее и правильнее 

организована учебная дисциплина, например, «Логика» или «Риторика», 

тем непонятнее она студентам, а чем ближе она к практической жизни и 

эмпирическому (феноменологическому) мышлению, тем ниже точность и 

правильность анализа и оценки. Поэтому существует опасность 

приблизиться к нулю, или к той границе, за которой исчезают экспертные 
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и диагностические возможности самого знания, следовательно, начинают 

возрастать когнитивные риски в соответствии с условиями 

информационно-цифровой цивилизации, в которых начинают 

доминировать эпистемологические схемы общества «копипаста» 

(вырезать/копировать/вставить), или схемы плагиата.  

Первый методический парадокс обусловлен тем фактом, что 

уточнение семантики отдаляет от прагматики, актуализация прагматики 

делает нечеткой семантику. Он обнаруживается в процессе вменения 

знания студенту и подразумевает соблюдение принципа тождественности 

подстановок в эпистемическом контексте. Однако такой принцип является 

желательным, но трудно достижимым. Поэтому преподаватель должен 

постоянно видоизменять способы трансляции знания и обновлять 

аргументацию, чтобы расширить границы восприятия студентов. На это 

направлен поиск общих оснований для него самого и для студенческой 

аудитории на семантическом и прагматическом уровнях. Он 

осуществляется в режиме привязки к конкретной ситуации и сопряжен с 

решением проблемы установления границ очевидного/неочевидного, 

монотонного/не монотонного. Эта цель достигается с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющих 

прибегнуть к ситуационному анализу (case-study). 

Метод case-study предполагает решение неочевидных спорных 

ситуаций, содержащих различные коллизии. Но чтобы их решить нужно 

уметь различать необходимые и случайные связи в ситуации, 

разграничивать валидную и инвалидную аргументацию, отвечать на 

вопросы, каким образом их можно проверить, скорректировать, 

модифицировать, развить? Однако, чтобы это все уметь нужно знать, 

например, почему, если согласился с высказыванием А, недопустимо 

несогласие с высказыванием В, или почему и при каких обстоятельствах 

человек противоречит сам себе. Современные технологии позволяют 

организовать быстрое погружение в конкретную ситуацию. Решение 

кейсов «воодушевляет» студентов, но это не продвигает в аспекте 

формирования компетенций. Для продвижения нужен очень большой их 

объем, что не позволит сделать учебная программа. В представленной в 

ней кластерной структурированности информации сложно предусмотреть 

все аспекты соотношения универсальности/уникальности. 

Поэтому во втором методическом парадоксе сталкиваются 

универсальность и уникальность. Учебная программа разрабатывается в 

большей степени для универсальной, а не для частной аудитории, но 

работаем мы с конкретной (частной) студенческой аудиторией. Разные 

студенты испытывают разные трудности в организации эвристики, что 

особенно обострилось с переходом на дистанционное обучение. В 

частности, в условиях аудитории принцип «истина одна, а ошибаются 

люди по-разному» срабатывает безотказно. На образовательном портале 

все по-другому. Большинство ошибаются одинаково, кроме 3–5 студентов, 
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которые пытаются мыслить самостоятельно. Остальные тиражируют 

ошибочные ответы при выполнении письменных заданий. Но сложно 

дифференцировать студентов, которые тиражируют чужие ошибки из-за 

непонимания и из-за нежелания прикладывать даже минимальные усилия. 

Рефераты в большинстве случаев перестали быть самостоятельными 

работами. Даже компилятивные рефераты заимствуются.  

Третий методический парадокс возникает в контексте трудоемкости 

и скорости положительных и отрицательных обратных связей в 

дистанционном обучении. Расширяя положительные связи, дающие 

самостоятельный результат, ослабляется контроль над связями 

отрицательными. Усиление контроля над отрицательными связями 

остается безрезультативным (по-прежнему предоставляются решения или 

работы, выполненные несамостоятельно), а положительные связи при этом 

могут потерять. Но, и это усугубляет парадоксальность, при такой дилемме 

скорость реагирования на студенческую работу должна быть максимально 

быстрой. Возникает вопрос: оправдано ли повышение трудоемкости 

процесса обучения на образовательном портале? Чем больше работаешь в 

прагматическом контексте, тем меньше смысла, а с возрастанием 

семантики уменьшается прагматика. Повышение трудоемкости 

дистанционного обучения происходит также за счет освоения технических 

средств коммуникации и программных средств обеспечения 

дистанционного образовательного процесса. Но это уже позитивные 

коннотации возрастания трудоемкости.  

Четвертый методический парадокс – парадокс конвергенции и 

дивергенции – возникает в контексте гипертекстовых информационных 

технологий и предопределен соотношением персонификации и массовости 

коммуникации, текста и гипертекста. Это значит, что размещаемые на 

портале материалы должны легко различаться в аспектах конвергенции – 

объединение материалов как единого целого текста, и дивергенции – 

материалы, независимые друг от друга, порождающие электронный 

гипертекст. Нелинейность, фрагментарность, незавершенность 

электронного гипертекста порождают вопросы, связанные с границами 

информационного поля, которые должны сдержать чрезмерность в 

образовательных трансмиссиях и рецепциях во имя наполняемости 

учебного курса на образовательном портале, которые опасны 

несоизмеримостью с возможностями восприятия студентов. 

Таким образом, причины и сущность методических парадоксов 

связаны с немонотонным характером процесса обучения. Границы 

монотонности/не монотонности видоизменяются в зависимости от 

универсальности/уникальности, с чем сопряжена вторая группа 

парадоксов. Частная студенческая аудитория характеризуется 

познавательными немонотонными процессами, требующими контроля 

посредством усиления обратных связей, что в третьем парадоксальном 

аспекте повышает трудоемкость работы преподавателя. Он решает 
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дилеммы, попадая в четвертый парадокс при выборе из двух 

нежелательных вследствие их радикальности возможностей – 

конвергенции и дивергенции, персонификации и массовости, текста и 

электронного гипертекста. 
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Студенческая олимпиада – состязание учащихся учреждений 

высшего образования, требующее от участников демонстрации знаний и 

навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин. Основная 

цель проведения студенческой олимпиады – выявление и поддержка 

талантливой молодежи посредством предоставления возможности всем 

обучающимся проявить интеллектуальные способности в предметной 

области при определенном уровне стрессоустойчивости и 

коммуникационной мобильности [1].  

Во всех вузах олимпиады проводятся на постоянной основе с целью 

активизации познавательной активности студентов. Не является 

исключением и кафедра социальной работы и реабилитологии ФФСН БГУ. 

В 2020 году была организована и проведена I межвузовская олимпиада 

«Social innovations». Участниками стали команды студентов разных 

специальностей из многих вузов страны.  

В 2021 году Олимпиада получила международный статус: свое 

участие подтвердили студенты из Российской Федерации. Во многом этому 

поспособствовал дистанционный формат проведения конкурсных 

испытаний. Олимпиада будет организована на образовательном портале 

edu.bsu.by. Данный портал обладает всеми информационно-

коммуникационными возможностями, необходимыми для организации и 

проведения конкурсных испытаний.  

Цель проведения межвузовской олимпиады «Social innovations»  

активизация познавательной деятельности, стимулирование 
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профессиональной направленности, формирование у студентов интереса к 

социальной работе как науке и области профессиональной деятельности. 

Олимпиада проходит в несколько этапов:  

1. Конкурс «Визитка». В рамках этого конкурса команды готовят 

креативную презентацию своей специальности  в формате видеоролика (до 

3-х минут), демонстрируют название, эмблему и девиз команды. 

Презентация демонстрируется командами в видеоконференции, 

организованной на образовательном портале. 

2. Конкурс «Социальный проект». Команды представляют 

социальный проект, который студенты готовы внедрить в течение года. 

Предлагаемый  проект должен быть направлен на решение актуальной 

социальной проблемы путем внедрения социальных инновационных 

технологий. Данный конкурс проходит и оценивается в два этапа: заочно 

(команды высылают описание проекта в соответствии с предложенной 

схемой) и очно (презентация проекта командой в формате Elevator pitch в 

день проведения Олимпиады). Презентация проекта проводится командами 

в видеоконференции, организованной на образовательном портале. 

3. Конкурс «Новация». Командам предлагается кейс по теме 

«Работа с социально-уязвимыми слоями населения». Используя метод 

мозгового штурма необходимо сгенерировать, как можно больше 

креативных идей для решения предложенной проблемы. Для организации 

работы команд в видеоконференции создаются отдельные кабинеты. 

Благодаря этой возможности участники одной команды имеют 

возможность работать совместно.  

4. Конкурс «Ребус». В рамках этого конкурса командам предстоит 

разгадать ребусы, включающие термины и понятия по проблемам 

социально-психологической помощи населению. Решение ребусов 

командами также проводится в онлайн-кабинетах. Помимо прочего это 

позволяет наблюдателям из числа оргкомитета Олимпиады следить за 

самостоятельностью выполнения задания. 

Представленные конкурсные этапы позволяют оценить не только 

знания студентов, полученные в процессе обучения, но и их креативность 

в решении острых социальных проблем. Наличие эвристических заданий 

позволяет студентам создавать свой личный образовательный продукт, а 

защита своих идей перед жюри дает дополнительный опыт публичных 

выступлений.  

Таким образом, формат проведения и разнообразное наполнение 

Олимпиады позволяет активизировать познавательную деятельность, 

стимулировать профессиональную направленность, сформировать у 

студентов интерес к социальной работе как науке и области 

профессиональной деятельности. 
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Дистанционное обучение (ДО), которое буквально обрело второе 

дыхание в условиях пандемии и самоизоляции студентов и 

преподавателей, не является принципиально новым способом получения 

образования. Оно всегда требовало применения информационно-

коммуникационных технологий (переписки, отправки материалов почтой), 

и, соответственно, – наличия больших временных и эмоциональных 

ресурсов у всех участников такой формы обучения. Специфическая 

организация учебного процесса, а именно опосредованное общение, 

замедленный обмен сообщениями, отложенная обратная связь, делали ДО 

малопривлекательным по сравнению с очной или заочной формой 

получения образования. 

Переход ДО в цифровую среду, использование образовательных 

платформ позволили решить проблему растянутости обучения во времени, 

ускорили обмен сообщениями и получение обратной связи. Вместе с тем, 

сохранились проблемы налаживания диалога, анонимности, качества 

работы с информацией, «ускользания», и др.  

«Ускользание» – термин, который чаще всего возникает в контексте 

исследования идей Р. Барта, его критики идеологии, дискурса власти, 

довлеющего смысла текста. Стратегия «ускользания» представляет собой 

способ незаметного выхода субъекта из-под влияния авторитета, 

сопровождающийся его самостоятельным поиском удовольствия и смысла. 

В педагогическом смысле феномен «ускользания» можно понять как 
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отстраненность студента от процесса обучения, а также потерю связи с 

педагогом и изучаемым предметом, основу которой составляет внимание. 

Едва уловимое в непосредственном общении и преодолеваемое 

дополнительными вопросами, контролем посещаемости, разнообразными 

методами вовлечения студента в совместную деятельность, «ускользание» 

наиболее отчетливо видно именно в цифровом ДО. Здесь оно приобретает 

несколько форм: а) краткий, формальный ответ и вообще возможность 

свести дискуссию «на нет»; б) мгновенный просмотр материалов занятия; 

в) незавершенность элементов электронного курса; в) формальное 

присутствие на занятии (система показывает, что студент на месте, но он 

не отзывается и на запросы не отвечает – подключился и ушел). 

Проявление «ускользания» свидетельствует, как минимум, об одной 

из трех проблем обучения: а) потеря интереса к предмету, а также 

отсутствие стимула или мотивации к его изучению, б) отказ от выполнения 

задания по личным причинам, в) повышенная сложность предмета или его 

изложения и связанные с этим проблемы понимания.  

Этическую основу феномена «ускользания» составляют такие 

понятия, как свобода, ответственность, а также уже упомянутое выше 

удовольствие. В педагогической практике одним из показателей 

увлеченности, заинтересованности, мотивированности студента является 

удовольствие, получаемое от учебы. Тот, кто «учится с удовольствием», 

рассматривается как студент, близкий к совершенному своему 

воплощению. Цифровое ДО располагает широким набором средств, 

позволяющих раскрыть для студента «все грани удовольствия» 

(использование аудио- и видеоматериалов, составление интерактивных и 

креативных заданий, проведение занятия в неформальном виде чата или 

форума, замена конспектирования лекции на активные формы освоения 

материала). Возможно, и само ДО в комфортной атмосфере вне аудитории 

является фактором удовольствия от учебы. Отсутствие чувства 

удовольствия от учебы в цифровой среде становится одной из причин 

«ускользания». 

Свобода – ключевая характеристика цифровой среды вообще и 

обучения в ней в частности. Она проявляется во многих формах, начиная 

от свободного обмена информацией и заканчивая свободой от авторитета 

преподавателя, чье слово, при наличии тут же под рукой электронных книг 

и поисковых систем, становится всего лишь одним из источников 

информации, позицией, мнением и утрачивает статус единственной 

истины. В условиях ДО с использованием цифровых технологий общение 

студента и преподавателя легко принимает формы полемики, открытого, 

публичного диалога, свободного обмена мнениями «на равных». 

Отсутствие свободы или отказ от нее оборачивается номинальным 

присутствием в цифровом пространстве или формальным выполнением 

заданий. 
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Менее очевидным образом в цифровой среде ДО реализуется 

ответственность. Прежде всего, следует учитывать, что «от понимания 

ответственности как формы осуществления необходимости в современной 

этике произошел переход к осознанию ответственности как самой 

необходимости, определяющего мотива человеческой деятельности» [1, с. 

8]. Ответственность перестает быть тем, что нужно «брать на себя», 

сталкиваясь с последствиями своей или чужой деятельности, и становится 

тем, о чем нужно думать перед тем, как совершать какой-нибудь поступок. 

В цифровой среде такое понимание ответственности приводит к тому, что 

область ответственного поведения задается негативно, через этический 

запрет, а не через этическую санкцию. Так, из десяти правил 

компьютерной этики, которые включаются во многие кодексы 

специалистов по информационным технологиям, восемь заданы как 

ограничения и только два правила содержат позитивную программу 

действий [2]. На ДО область ответственного поведения студента также 

задается рядом запретов: «нельзя оставить вопрос без ответа», «нельзя 

бросить незаконченный модуль», «нельзя приступать к выполнению 

задания раньше или позже указанного времени» и т.д. Стратегия 

«ускользания» проявляется в том, что студент смягчает эти запреты, 

отвечая на вопросы или завершая задания по своему усмотрению, в 

удобное ему время. С одной стороны, это можно расценивать как попытку 

самостоятельного управления обучением, элементами которого являются 

расстановка приоритетов, выбор главных и второстепенных объектов 

внимания, выбор личного темпа освоения учебного материала, что, в свою 

очередь, переносит обучение из области ответственности преподавателя в 

область ответственности студента. С другой стороны, эта ситуация может 

потребовать дополнительной регламентации в области этического: 

формулировки четких правил, задающих каноны приемлемости такой 

деятельности студента, но, чем четче будет очерчиваться область 

ответственного поведения, тем меньше станет сфера добровольного, 

свободного выбора и личной мотивации.  
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Ситуация, происходящая в последние несколько лет в мировом 

пространстве из-за глобального социально-политического кризиса и 

пандемии, еще больше убедила мировое сообщество в необходимости 

активного внедрения и усовершенствования использования систем 

информационных технологий. Общество явно осознало важность и 

необходимость умения правильного и качественного их использования не 

только в повседневной жизни, но и в социально значимых целях. Особо 

актуальным использование информационных технологий стало в сфере 

образования, так как резко наступила необходимость в их использовании, 

но сделать это нужно было в кратчайшие сроки и так, чтобы применение 

современных информационных технологиях сказалось на качестве 

образовательного процесса и оказании образовательных услуг. 

Профессиональная деятельность людей, обеспечивающих учебный 

процесс, учеба студентов, в большей степени стала зависеть от 

информативности, способности эффективно использовать новейшие 

технологические возможности. Все это делает актуальной задачу 

профессиональной подготовки специалистов к будущей деятельности и 

жизни в информационном обществе. ВУЗы стали основной площадкой для 

введения, апробации и использования самых смелых инновационных 

информационных проектов. 

Активное внедрение современных информационных технологий в 

образовательный процесс обеспечивает использование постоянно 

растущего интеллектуального потенциала общества, сосредоточенного в 

научной, производственной и иной деятельности его участников. Это 

способствует развитию умственного потенциала студентов и 

преподавателей, формированию умения самостоятельно приобретать 

знания, осуществлять информационно-образовательную, 

экспериментальную и исследовательскую деятельность, использовать 

разнообразные методы самостоятельной обработки информации. 

Изучение особенностей разработки и применения в учебном 

процессе электронных образовательных ресурсов становится все более 
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актуальной задачей, которая обусловлена целым рядом организационных, 

дидактических причин.  

К числу таких причин можно отнести:  

 потребность использования презентаций, видео и 

аудиоизображений, позволяющих более наглядно отразить содержание 

преподаваемых курсов;  

 необходимость быстрого изменения содержания учебно-

методического материала в соответствии с новыми научными 

достижениями и ситуацией как в образовательной области, так и мире;  

 возможность предоставить студентам доступ к обширным 

объемам справочных данных, касающихся специфики изучаемого объекта 

и т.д. 

Развитие дистанционного образования получило огромное значение 

и распространение, что естественным образом предполагает все более 

активное использование современных информационных технологий. Но 

вместе с этими, на первый взгляд, кажущимися положительными 

перспективами (например, расширение возможностей получения 

образования и т.д.) уже отмечается ряд возникающих проблем.  

Негативными факторами внедрения электронных ресурсов в 

образовательный процесс являются:  

1) сокращение социального взаимодействия и общения;  

2) не всегда корректное понимание информации из-за отсутствия 

личного контакта; 

3) трудность перехода от стандартной формы представления знания 

на страницах учебника к системе практических действий в 

информационном пространстве, имеющих логику, отличную от логики 

организации системы знаков. 

Главное условие успешного использования информационных 

технологий в процессе обучения — это мотивированность обучающихся в 

становлении высококвалифицированных специалистов. Но также следует 

отметить, что информатизация обучения ВУЗов должна опираться на 

единый подход, в рамках которого выделяются средства информатизации, 

рассматриваемые как образовательные электронные издания и ресурсы, к 

которым предъявляется единая система требований качества.  
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Аннотация. Продуманное применение открытых образовательных ресурсов 

(ООР) в организации производственной научно-педагогической практики иностранных 
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благодаря возможностям изучения педагогических методик, применяемых 

преподавателями ведущих университетов мира. Организация практики с 

использованием ООР требует дополнительной предварительной подготовки со стороны 

ее организаторов, а также определенного уровня медийно-информационной 

компетентности, мотивации и ответственности со стороны обучающихся. В 

перспективе работа с ООР зарубежных университетов может стать катализатором 

развития собственных ООР учреждения образования, которое их использует. 
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Одним из эффектов цифровой трансформации образования стало 

изменение форм работы взаимодействия обучающихся и преподавателей с 

учебными материалами. Техническая возможность использования 

мультимедийных средств коммуникации способствовала переводу 

значительной части учебных материалов в цифровой формат, что 

преобразило процессы, связанные с производством и использованием 

образовательного контента. Освоение цифровой среды участниками 

образовательного процесса создало общественный запрос на открытые 

образовательные ресурсы – «учебные, методические и исследовательские 

материалы любого формата и на любом носителе, которые находятся в 

общественном доступе или подлежат охране авторским правом, но имеют 

открытую лицензию, разрешающую бесплатный доступ к ним, их 

повторное использование, переработку, адаптацию и вторичное 

распространение другими лицами» [1, с. 3].  

В условиях проведения курса Республики Беларусь на развитие 

экспорта образовательных услуг ООР способны выступать в качестве 

дополнительного ресурса повышения эффективности образовательного 

процесса, имеющего сегодня особую ценность в работе с иностранными 

обучающимися. Опыт организации производственной учебно-

педагогической практики магистрантов специальности 1-23 80 11 

«Коммуникации» на кафедре социальной коммуникации в 2020/21 

учебном году свидетельствует о полезности ООР. Индивидуальные 

задания, получаемые магистрантами в ходе первой недели практики, 

включали посещение учебных занятий и их анализ с последующим 

оформлением в приложении к отчету о прохождении практики. В условиях 

пандемии многие иностранные магистранты из Китая, обучающиеся на 

английском языке, предпочитали посещение занятий онлайн. При этом за 
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счет доступных в интернете ООР на английском языке выбор занятий для 

ознакомления их с приемами и методиками педагогической работы 

оказался весьма широким. В частности, в процессе выполнения 

индивидуальных заданий, выданных руководителями практики от 

кафедры, магистранты изучали видеозаписи лекций и семинаров Высшей 

школы бизнеса Стэндфордского университета, проекта Массачусетского 

технологического института «MIT OpenCourseWare», проекта Йельского 

университета «Open Yale Courses». 

Адаптация ООР к культурному контексту образовательной 

коммуникации иностранных магистрантов, обучающихся на английском 

языке по специальности «Коммуникация» в БГУ, позволяет сделать вывод 

о пригодности ООР для развития исследовательских и педагогических 

компетенций обучающихся. При этом использование ООР в рамках 

программы производственной учебно-педагогической практики 

магистрантов продемонстрировало ряд особенностей, связанных с работой 

непосредственных руководителей практики от организации и 

руководителей практики от кафедры. Во-первых, руководителям практики 

необходимо предварительно отбирать и изучать образовательный контент, 

предлагаемый магистрантам для изучения. Выбор примеров занятий 

можно предоставить и самим магистрантам, причем подобные инициативы 

целесообразно поощрять, поскольку при наличии определенного 

изначального уровня медийно-информационной компетентности и 

мотивации магистрантов их работа по поиску и отбору ООР может иметь 

самостоятельную дидактическую ценность. Тем не менее такой вариант 

подготовительных действий сопряжен с риском неэффективных затрат 

времени на изучение и отсев нерелевантного и недостаточно 

качественного контента. Оптимальным решением здесь видится 

предоставление магистрантам перечня ссылок на образцы занятий, 

размещенного на образовательном портале ФФСН БГУ. Магистранты 

могут либо выбирать занятие для изучения из готового списка, либо 

осуществлять поиск занятий по интересующей их тематике 

самостоятельно с последующим внесением предложений по дополнению 

данного списка руководителями практики. Во-вторых, магистранты могут 

предпочесть посещение аудиторных занятий, поскольку такие занятия 

обладают важным преимуществом – возможностью общения магистрантов 

и преподавателей лицом к лицу. Если магистрантам обеспечивать равную 

доступность онлайн- и аудиторных занятий, то предоставляемый им выбор 

позволит максимально индивидуализировать процесс прохождения ими 

практики.  

Обращение к ООР в качестве ресурса, используемого для 

организации производственной научно-педагогической практики 

иностранных магистрантов, обучающихся на английском языке в 2020/21 

учебном году, оказалось в значительной мере вынужденной мерой. Прежде 

всего, оно было обусловлено пандемией, которая повысила 
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привлекательность дистанционных форм работы для участников 

образовательного процесса. Еще одной причиной обращения к ООР 

явилась резко возросшая численность иностранных магистрантов 

специальности «Коммуникации», обучающихся на английском языке. 

Количество занятий, проводимых на ФФСН на английском языке за 

период их практики, не обеспечивало достаточно широкого выбора 

занятий для посещения. Следует отметить, что при работе с иностранными 

магистрантами проявлялись типичные для преподавателей высшей школы 

моменты, сдерживающие рост экспорта образовательных услуг: 

недостаточный опыт работы на международном рынке образовательных 

услуг, а также недостаточная развитость инфраструктуры [2, с. 138]. 

Однако эти моменты не стали критичными, а преодолению связанных с 

ними сложностей способствовало использование ООР. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос смещения сферы социализации 

современной молодёжи в плоскость информационно-коммуникационного 
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В настоящее время перед обществом встают многочисленные 

вызовы, связанные с трансформациями современного мира. Ключевая роль 

в поддержании стабильности сложившихся социально-политических 

систем принадлежит становлению гражданственности и патриотизма 
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молодого поколения, которое должно быть способным воспринять опыт 

предыдущих поколений в целях дальнейшего эволюционного развития. В 

связи с этим перед системой образования стоит важнейшая задача  

обеспечить формирование необходимых социальных компетенций, 

способствующих гармоничному становлению граждан в интересах 

личности, общества и государства.  

В современной социологической и психолого-педагогической науке 

отсутствует единый подход к определению социально-гражданских 

компетенций. Некоторые исследователи трактуют их как гражданские 

компетенции либо компетенции гражданственности и патриотизма. Так, 

Е.Е. Вяземский артикулирует гражданскую компетентность как 

совокупность качеств и способностей личности, позволяющих ей активно, 

ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских 

прав и обязанностей в демократическом обществе, применять свои знания 

и умения в практической деятельности [1, с. 24]. По мнению И.А. Зимней, 

«компетенции гражданственности» относятся к самому человеку как 

субъекту коммуникаций и представляют собой «знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свободу и ответственность, уверенность в 

себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за 

символы государства» [2, с. 12]. При этом вне зависимости от специфики 

трактовки структуры социально-гражданских компетенций, их 

формирование происходит в сочетании чувственно-эмоциональной, 

когнитивной, праксеологической и ценностной составляющих 

гражданской социализации личности. 

Многие исследователи отмечают, что развитие постиндустриального 

общества характеризуется смещением сферы социализации молодёжи из 

области реальной жизнедеятельности в область цифровых сетевых 

коммуникаций, что приводит к ослаблению роли таких традиционных 

институтов социализации человека как семья, школа, трудовой коллектив 

и т.д. Данная тенденция характерна и для современного белорусского 

общества. Именно средства массовой коммуникации представляют собой 

наиболее востребованный инструмент приобретения информации, 

общения и досуга современной белорусской молодежи. В итоге 

существенно возрастают риски деструктивного воздействия сетевых 

технологий на морально-нравственные качества молодых граждан. В связи 

с этим особой актуальностью обладает вопрос формирования 

инфокоммуникационной среды, способствующей конструктивному 

развитию процесса гражданской социализации молодежи с применением 

востребованных среди современного молодого поколения технологий. 

Существенной причиной, обусловливающей актуальность 

разработки инновационных направлений организации гражданско-

патриотического воспитания в виртуальной среде, также является 

необходимость учитывать такие вызовы современности как пандемии 

вирусных инфекций, в связи с которыми не представляется возможным 
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применять традиционные формы воспитательного процесса. Так, в связи с 

пандемией COVID-19, охватившей большинство стран мира в 2020 году, 

возникла потребность в применении различных Интернет-ресурсов 

(порталов, социальных сетей, мессенджеров) для обеспечения 

взаимодействия с различными социальными группами в контексте 

вопросов организации жизнедеятельности. 

Одним из ярких примеров реализуемых в стране Интернет-проектов, 

направленных на гражданско-патриотическое становление молодежи, 

является цифровой комплекс «Партизаны Беларуси» (PARTIZANY.BY). 

Информационный портал создан с целью увековечивания памяти 

белорусских партизан, сражавшихся против нацизма в годы Великой 

Отечественной войны и позволяет получить доступ к оцифрованной 

индивидуальной картотеке партизан и подпольщиков, биографическим 

сведениям о белорусских партизанах, а также ознакомиться с историей 

партизанского и подпольного движений в Беларуси [3]. 

Широкое распространение получает использование потенциала 

онлайн-игр в интересах патриотического воспитания молодежи. В 

отечественной игровой индустрии характерным примером является игра 

«World of Tanks» компании Wargaming.net, в которой посредством 

создания условий для эмоционального переживания, стимулируется 

интерес участников игры к историческим событиям военного периода, 

боевой технике, героизму народа, что может способствовать пробуждению 

патриотической составляющей в коллективном сознании.  

Необходимо принять во внимание, что развитие цифровой сферы 

гражданско-патриотической социализации молодежи должно носить 

непрерывный характер, поскольку важно не утерять платформу для 

взаимодействия с молодым поколением на понятном и доступном ему 

языке, без чего невозможно обеспечить преемственность поколений 

белорусского народа. 
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На современном этапе развития общества существующее 

многообразие образовательных технологий позволяет организовать 

процесс обучения в соответствии с требованиями времени, а именно, с 

активным использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). При этом акцентируется внимание на формирование 

комплекса компетенций, а также максимально возможное личностное 

развитие обучающегося. В.И. Андреев отмечает, что «одно из 

фундаментальных противоречий в развитии современной цивилизации, 

порождающее все возрастающие кризисные явления, – это непрерывно 

нарастающий разрыв между научным знанием, научно-технологическим 

прогрессом, с одной стороны, и уровнем развития и саморазвития у 

современного человека его духовно-нравственных, интеллектуально-

творческих и других свойств и качеств – с другой» [1, с. 7].  

ИКТ представляют собой комплекс «объектов, действий и правил, 

связанных с подготовкой, переработкой и доставкой информации при 

персональной, массовой и производственной коммуникации, а также все 

технологии и отрасли, интегрально обеспечивающие перечисленные 

процессы» [2].  

В условиях современной образовательной парадигмы и вызовов 

времени формирование творческой личности становится возможным 

только в ситуации максимального раскрытия творческого потенциала при 

активном взаимодействии педагога и обучающегося. Следует отметить, 

что несмотря на расхожее мнение о том, что педагога можно спокойно 

удалить из образовательного процесса и заменить на подготовленный 

материал/информацию, в том числе представленный на различных 

носителях и ресурсах, только взаимодействие и сотворчество диады 

«обучающийся-педагог», позволяет преобразовать информацию в знания с 

целью получения социальной отдачи и максимальной реализации каждого 

участника. 

В педагогических исследованиях В.П. Беспалько, Н.В. Софроновой и 

др. выделяют три основных компонента в структуре деятельности педагога 

при использовании ИКТ: гносеологический, деятельностный и 

психологический. Причем активность применения ИКТ имеет прямую 
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взаимосвязь с возможностью реализации творческого подхода и 

построением индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося, итогом которой является его самореализация.  

Гносеологический компонент предусматривает диапазон знаний 

педагога о дидактических возможностях и особенностях использования 

ИКТ, результатом которого является формирование компьютерного 

мышления «как важнейшего новообразования в личности педагога на 

уровне системной грамотности» [3, с. 116], при котором появляется 

возможность регулировать методику применения ИКТ под конкретного 

обучающегося с целью получения максимально возможного результата. 

Деятельностный компонент состоит из трех основных элементов и 

предполагает: 

1) сформированное умение моделировать и реализовывать учебный 

процесс;  

2) проектирование и реализацию методики использования ИКТ, а 

также выстраивание дидактической конструкции; 

3) диагностирование результатов учебного процесса и оценивание 

эффективности методики использования ИКТ. 

Следует отметить, что при творческом подходе педагога реализация 

деятельностного компонента позволяет динамически отслеживать успехи 

обучающихся, а также при необходимости вносить корректировки с целью 

максимально возможной реализации имеющегося у них потенциала. 

Психологический компонент в структуре деятельности педагога при 

использовании ИКТ включает в себя мотивационный (внешние 

(стремление профессионального роста) и внутренние (личная 

самореализация) стимулы) и креативный (репродуктивный-эвристический-

творческий) элементы [3, с. 117] и позволяет реализовать творческий 

потенциал профессионала. 

Традиционно структура учебной деятельности обучающихся 

сопряжена со структурой действий педагога и непосредственно 

управляется им. Данное взаимодействие актуально и в ситуации 

использования информационно-коммуникационных технологий, что 

позволяет педагогу разрабатывать и осуществлять индивидуальные 

образовательные маршруты за счет передачи ИКТ части таких функций, 

как наглядность, систематизация и т.д. Также для обучающихся становится 

возможной реализация «нормированной учебно-познавательной свободы», 

регулируемой с одной стороны творческим педагогом-профессионалом, а с 

другой – самим обучающимся, который несет ответственность за итоговый 

результат. 

В основе концепции дидактической эвристики лежит творческая 

самореализация, которая раскрывается в достижении трех 

взаимосвязанных целей: создание обучающимся образовательной 

продукции, освоение ими базового содержания образовательных областей 

через сопоставление с собственными результатами познания и 
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выстраивание индивидуальной образовательной траектории с опорой на 

свои личностные качества [2, c. 229]. Следует отметить, что использование 

ИКТ позволяет получить знания с максимальной включенностью 

обучающегося в данный процесс, отрефлексировать его, а педагогу – быть 

гибким в образовательном пространстве.  

Таким образом, новые социокультурные условия и современные 

тенденции развития образования предлагают широкий диапазон 

возможностей для применения в образовательном процессе ИКТ, что 

позволяет достичь творческой самореализации как обучающегося, так и 

педагога.  
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Профессиональная идентичность выступает сложным личностным 

образованием, формирующимся в результате включения в 

mailto:ivanovaannapsy@gmail.com


45 

 

профессиональную деятельность и профессиональные группы, 

отождествлением себя с членами профессиональной группы, пониманием 

целей и задач выбранной профессии. Также, на наш взгляд, 

профессиональная идентичность организует оценку и вычленение 

релевантной информации из информационного потока, определяет 

эмоциональную оценку и, в дальнейшем, поведение конкретного человека. 

По Л.Б. Шнейдер, профессиональная идентичность – результат процессов 

профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 

проявляющийся в осознании себя представителем определенной 

профессии и профессионального сообщества [1]. Однако, на наш взгляд, 

это определение может быть дополнено, благодаря включению в него 

аспектов влияния профессиональной идентичности на когнитивную, 

эмоциональную и поведенческую сферы. Профессиональная идентичность 

– многомерное образование личности, детерминированное 

профессиональным самоопределением, персонализацией и 

самоорганизацией, сложившихся в процессе профессиональной 

деятельности, имеющее влияние на когнитивные, эмоциональные 

процессы и поведенческие акты. 

Профессиональная идентичность предполагает не только 

самокатегоризацию и отнесение себя к определенному профессиональному 

сообществу с позиции социальной идентичности, но и осознание самого 

себя в интеллектуальных и нравственных терминах с позиции личности. 

Идентичность предполагает формирование особой схемы вычленения 

информации из общего потока, способ встраивания ее в уже имеющуюся 

систему знаний, последующую ее эмоциональную оценку и дальнейший 

поведенческий акт. Таким образом, итоговая деятельность человека – 

результирующая действий различных идентичностей. Здесь 

профессиональная идентичность выступает в качестве конкретизации 

личностной и социальной идентичностей в профессиональном контексте, 

влияющем на личность в целом. 

По С.Л. Рубинштейну [2], окружающая действительность, в том 

числе и профессия, познается и может быть осознана только в 

непосредственной деятельности, и полученные знания становятся 

теоретическими, т.е. встраиваются в систему знаний человека в качестве 

активных компонентов. Так, непосредственная деятельность студента на 

этапе получения образования представлена в виде моделирующих и 

практических занятий, формального и неформального общения с 

преподавателями и другими студентами. В условиях же дистанционного 

обучения (ДО), во-первых, ограничиваются возможности проведения 

моделирующих занятий, которые в той или иной форме способствуют 

выработке навыков, необходимых в профессии, а во-вторых, резко 

ограничиваются каналы коммуникации между студентами и 

преподавателями, которые, в той или иной степени, выступают 

представителями профессионального сообщества. 
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Исходя из закона готовности, описанного Э. Торндайком [3], человек 

наиболее продуктивно овладевает навыками, в том числе и знаниями, 

когда у него присутствует соответствующая установка или готовность. 

Сам бытовой процесс подготовки студентов к учебе, включающий в себя 

время с пробуждения до прибытия на место учебы, дает определенное 

время на установку к овладению знаниями. Сама последовательность 

действий может выступать запускающим шаблоном, после которого 

следует процесс обучения. В случае же ДО время и запускающие процессы 

либо отсутствуют, либо не представлены в полном объеме, что может 

приводить к отсутствию установки на обучение в данный конкретный 

момент времени, что осложняет формирование адекватного представления 

о предметной области будущей профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональной идентичности имеет свою 

динамику и ключевые факторы, которыми, на наш взгляд, являются 

включение в профессиональное сообщество, профессиональная 

деятельность и конкретные знания, образующие базовый образ 

представлений о профессиональной деятельности. ДО скорее не 

способствует формированию адекватного образа профессии, не позволяет 

обеспечить полноценное моделирование профессиональных ситуаций. В 

процессе ДО возможно овладение студентами образовательной 

программой, однако контроль знаний затруднен в силу отсутствия 

непосредственного контакта «студент-преподаватель». ДО также 

препятствует непосредственному общению студентов с преподавателями, 

являющимися представителями профессионального сообщества. 

Мы можем сделать вывод, что внезапный переход на ДО негативно 

сказывается на процессе формирования профессиональной идентичности, 

вследствие чего остро стоит вопрос о разработке таких форм проведения 

занятий и организации коммуникации с представителями профессии, 

который бы мог компенсировать дефицит профессионального общения, 

контроля и профессиональной деятельности, не требуя при этом 

обязательного дополнительного технического оснащения как 

преподавателей, так и студентов. 
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профиля. Перспективы использования информационно-компьютерных технологий 
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подходов в проектировании учебной деятельности современного университета 
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Динамичное развитие современного общества обнаруживает 

увеличивающийся разрыв между сложностью и новизной возникающих 

задач, с одной стороны, и приемами, и методами их решения, 

выработанными в прошлом, – с другой. Это обстоятельство, в свою 

очередь, во многом определяет необходимость формирования новой 

модели образования, перехода к новой конституирующей парадигме, 

предполагающей повышение качества обучения в вузе на основе 

успешного внедрения нестандартных педагогических практик, к которым, 

в частности, относятся информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

В свою очередь, обучение, реализуемое в электронных средах, являет 

собой своеобразное воплощение весьма важной смысловой 

характеристики культуры современного общества – ее дигитального 

насыщения  

Обращение к ИКТ диктуется, в частности, рядом особенностей 

психологии восприятия и усвоения информации, характерных для 

современной студенческой молодежи. Современные студенты отдают 

предпочтение электронным носителям информации по сравнению с 

традиционными бумажными. Более того, при подготовке к занятиям они 

предпочитают не фундаментальные учебники, а справочную литературу, 

конспекты и сжатые хрестоматии. Иными словами, студенты 

предпочитают получать информацию в более простой, сжатой и доступной 

форме. К тому же для подавляющего большинства студентов и по сей день 

характерно отсутствие коммуникативных умений и навыков 

самостоятельной работы с учебными и тем более научными текстами, а 

также существенные затруднения в осуществлении коммуникации с 

преподавателями в учебном процессе. 

Традиционная ситуация, в которой доминирующую роль в 

образовательных практиках играет преподаватель, оборачивается не 

только отсутствием у студента должной инициативы в учебе, а, в ряде 
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случаев, и внутренней мотивации к ней. Поскольку для студента его 

учебная деятельность выступает прообразом будущей профессиональной 

активности, возникает опасность закрепления негативных стереотипов 

коммуникации и в последующей «взрослой» жизни выпускника 

университета. В свою очередь, многие преподаватели испытывают 

внутреннюю неудовлетворенность наличными образовательными 

практиками, а зачастую и чувство растерянности как методологического, 

так и психологического характера. Эти чувства имеют глубокие корни в 

сложившей на сегодня системе университетского образования, где 

преобладают ситуации созерцательно-вербального обучения.  

Дигитализация университетской эдукологии позволяет не только 

решать проблемы качественного изменения информационной 

образовательной среды, но и предоставляют новые возможности для 

развития учащихся. Образование с применением ИКТ рассматривается как 

средство для развития, в частности, таких качеств человека, как системное 

конструктивное мышление, развитое воображение, развитая интуиция, 

вариативность мышления и чувство нового. В этой связи компьютеризация 

и информатизация образования сегодня отнюдь не выступают внешними 

приметами повышения качества учебного процесса, но обеспечивают 

новые возможности для ускоренного развития личности и роста 

совокупного общественного интеллекта. Однако достаточно высокую 

педагогическую эффективность имеют лишь те из них, которые: 

обеспечивают диалоговый режим в процессе решений различных 

познавательных задач; имеют встроенные справочники; обеспечивают 

моделирование данных и выдачу индивидуальных заданий; проводят 

оперативное и текущее тестирование на основе специального банка 

меняющихся вопросов и ответов; предусматривают прерывание и 

продолжение работы; оценивают работу студента, учитывая количество 

вопросов, ошибок и повторных ошибок;  хранят для преподавателя и 

студента результаты учебной работы и др. 

Дигитализация образования на основе компьютерных технологий 

вносит в учебный процесс весьма востребованный сегодня элемент 

интерактивности, побуждает к поиску децентрализованных способов 

образовательного взаимодействия, опосредованных техническими 

электронными средствами. Тем самым она способствует переходу к новой 

парадигме эффективного учения, призванной обеспечить не столько 

должную информированность студента в определенной области знаний, 

сколько сформировать эффективную мотивацию к ее постоянному 

обновлению и расширению, как на студенческой скамье, так и в будущей 

профессиональной деятельности.  

Все более востребованными в образовательном процессе становятся 

мультимедийные презентации, что объясняется многочисленными 

преимуществами их использования. Вместе с тем их широкое 

использование в учебном процессе влечет за собой, на наш взгляд, ряд 
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ранее непредвиденных последствий. Следует подчеркнуть, что 

интенсивное использование наглядной образности содействует усилению 

так называемой «клиповости сознания», знаменующей собой коллажный 

принцип организации информации. Преподавательский корпус сегодня 

постоянно сталкивается с неподготовленностью студентов к работе с 

текстом, с затруднениями в речевой коммуникации последних, с 

неумением будущих профессионалов систематизировать и анализировать 

информацию, предлагаемую для усвоения в учебном процессе. 

Как показывает опыт, мультимедийная презентация не может 

заменить собой работу с текстом в любом из возможных вариантов. В 

свою очередь, погружению в логику рассуждения лектора, преподавателя, 

работающего в аудитории, нельзя найти равноценную замену за счет 

простого сведения лекции к демонстрации ярких слайдов и текстовых 

записей на экране. 

Таким образом, успешное использование всех возможностей и 

достижений информационных технологий в образовании требует развития 

таких новых направлений научных исследований, как компьютерная 

психология, компьютерная дидактика, компьютерная этика. Трудности 

могут быть преодолены путем формирования специальных творческих 

коллективов, обеспечения приоритетности разработки стратегии и 

идеологии применения информационных технологий в образовании.  
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Аннотация: Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все 

сферы человеческой деятельности довольно остро ставит вопрос об ограничениях и 

возможностях дистанционного обучения как для студентов, так и для преподавателей. 

В последнее время многие на личном опыте смогли убедиться в том, что применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовании перестало быть 

инновационным методом, став скорее обязательным. В работе представлен один из 

возможных алгоритмов формирования мотивации студентов, а также 

проанализированы возможности и ограничения использования различных видов 

учебной мотивации в процессе дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; мотивация; виды мотивации; 
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Дистанционное обучение (ДО) имеет ряд особенностей: удаленность, 

опосредованное общение, преобладание самоконтроля студентов над 
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контролем со стороны педагога. Все это обуславливает в первую очередь 

необходимость именно психологического, а не педагогического 

сопровождения данного процесса и обеспечения психологического 

комфорта его участникам. Особое значение в ДО имеет мотивация. 

Именно мотивация к получению прочных знаний является движущей 

силой для ДО. 

Мотивацией ДО в конце ХХ — начале XI вв. занимались в 

Дж. Келлер (1987), Т. Гао, Дж. Леман (2003), Б. Такман (2007), Дж. Виссер, 

Т. Пломп, Амиролт, Куипер (2002), Ч. Шлоссер (2008) и др. [1]. В качестве 

примера одной из самых значимых работ данного периода может 

послужить модель Келлера для повышения мотивации учащихся. Эксперт 

из США в области обучающих систем Джон Келлер разработал модель, 

которая повышает мотивацию к процессу обучения. Он назвал ее ARCS, по 

заглавным буквам входящих в нее компонентов: Аttention – внимание, 

Relevance – значимость, Confidence – уверенность, Satisfaction – 

удовлетворение [2]. 

Смысл ARCS заключается в последовательности действий: первым 

делом захватить внимание ученика, потом сделать так, чтобы он поверил в 

значимость процесса обучения, вселить в него уверенность в собственных 

силах и в заключение добиться удовлетворения полученными 

результатами [2]. Данная теория также во многом опирается на то, что в 

процессе обучения важна психологическая поддержка со стороны 

педагога. Ведь современные студенты обладают навыками 

самостоятельного поиска информации, владеют современными 

устройствами с выходом в Интернет, а значит найти и прочитать 

информацию либо посмотреть видео по заданной теме они вполне могут 

самостоятельно. Именно поэтому задача преподавателя – переместиться в 

информационное пространство студента и построить учебный процесс так, 

чтобы максимально использовать компьютерные технологии и развить 

необходимые компетенции студентов по своей дисциплине.  

Каждому преподавателю, который в той или иной форме сталкивался 

с ДО с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

известно, что в процессе такого обучения у студентов появляются 

характерные трудности, в основном личностного характера: изначальная 

невысокая внутренняя мотивация обучающегося, необычность самой 

формы ДО, привычка к контролю со стороны преподавателя, слабая 

самоорганизация обучающихся, отсутствие эмоционально-

психологического контакта с другими обучающимися, отсутствие чувства 

принадлежности к группе и т д. И если данные проблемы ввиду 

незрелости, неопытности либо просто недальновидности решить 

самостоятельно студент не всегда способен, то огромное значение в 

повышении эффективности образовательного процесса будут иметь 

методы работы преподавателя. При этом нужно помнить, что зачастую 

методы, эффективно работающие в аудитории, могут быть абсолютно 
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бесполезными в дистанционном формате. И именно поэтому мы считаем, 

что для повышения качества учебного процесса следует делать акцент на 

мотивации студентов, а наиболее продуктивным в данном ключе можно 

назвать использование алгоритма ARCS [2].  

Очень много внимания изучению различных видов мотивации 

студентов и возможностей ее использования в рамках ДО уделяла в своих 

научных исследованиях Н.Н. Быкова. Так, к наиболее эффективным видам 

мотиваций, к которым следует апеллировать на ДО студентов, она 

относила следующие: коллективную и индивидуальную; социальную и 

профессиональную; положительную и отрицательную [3, с.165]. 

Коллективная и индивидуальная мотивации основываются на 

чувстве соперничества и стремлении к достижениям, обычно реализуется в 

форме деловой игры при составлении «платежной матрицы», в которой 

представлено количество очков или баллов группы. Сама по себе 

«платежная матрица» – это метод, пришедший в педагогику из 

профессионального менеджмента. Это один из методов статистической 

теории решений, метод, который может оказать помощь руководителю в 

выборе одного из нескольких вариантов. Он особенно полезен, когда 

руководитель должен установить, какая стратегия в наибольшей мере 

будет способствовать достижению целей [4]. Например, при 

формировании индивидуальной мотивации учитываются баллы, 

набранные за активное участие в игре-интерактиве каждым студентом 

отдельно. Такой метод выработает нужное соперничество в группе, даст 

понять важность «включения» в процесс обучения.  

При переносе преподавателем акцента на коллективную мотивацию, 

необходимо грамотно подходить к распределению студентов на группы. 

Для распределения можно рекомендовать два основных способа: первый 

(авторитарный) – деление студентов на группы по рейтингу. Это позволит 

преподавателю сделать группы насколько возможно равными по рейтингу, 

но полностью исключает психологическую совместимость студентов в 

группе, что может привести к ссорам и разногласиям; второй способ – 

предоставление студентам возможности самостоятельного выбора группы, 

что продемонстрирует уровень доверия преподавателя и умение студентов 

объективно разделиться на подгруппы. 

Социальная мотивация связана с моральным и психологическим 

взаимодействием. В качестве примеров социальных методов мотивации 

можно обозначить: развитие желания быть полезным университету; 

желание подражать преподавателю (лидеру); создание ситуации 

взаимопомощи; поиск контактов и сотрудничества; заинтересованность в 

результатах коллективной работы; взаимопроверка; рецензирование, метод 

соревнования. Для вышеперечисленных действий понадобятся упорство, 

интерес к поставленной задаче, а самое главное – желание самого 

студента. Как результат проделанной работы – саморазвитие и 

самодисциплина. 
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Профессиональная мотивация – процесс стимулирования себя и 

других людей к познанию новых областей профессии и достижению 

профессиональных успехов. Студенты уже сделали свой главный выбор – 

выбор своей будущей профессии, и этим объясняется их интерес к 

профессиональным дисциплинам. Основная задача преподавателя при 

реализации профессиональной мотивации  показать свою высокую 

квалификацию и интерес к преподаваемой дисциплине, ее место в 

будущей профессии студента, раскрыть способности студента к этой 

профессии [2].  

При применении дистанционных технологий и электронного 

обучения данный метод мотивации удобно реализовать через 

демонстрацию профессиональных видеороликов с последующим 

обсуждением на форумах (чатах, вебинарах). Реализация данного метода 

достаточно проблематична из-за недостатка времени у самих студентов 

для дополнительных онлайн-встреч со спикерами, но в качестве 

семинарских занятий данный способ будет более популярен. 

Положительная мотивация представляет собой нематериальные 

положительные стимулы, которые можно реализовать как в процессе 

обучения, так и по окончании обучения по дисциплине [3]. Необходимо 

помнить, что одна только положительная мотивация может оказать 

противоположный результат на тех, кто не относится к обучению с 

должным вниманием. Для этого рассматриваются методы отрицательной 

мотивации, которые можно применять на ДО: не иметь возможности 

электронного представления работы позже указанного преподавателем 

срока; прохождение более сложного теста по дисциплине при отсутствии 

работы во время занятий; разобрать и обсудить работу студента со всей 

группой; разместить конструктивную критику работы в общем для группы 

доступе [3, c.166]. На практике данный метод будет очень уместен для 

наглядного примера «как может быть, если нарушать правила». Система 

«дополнительного задания» работает, когда она распространяется на всю 

группу, а не выборочно, и не ради единичной демонстрации строгости 

преподавателя.  

Таким образом, эффективность и системы ДО, и традиционной 

системы образования, тесно связана с внутриличностными особенностями 

студентов, среди которых важнейшее место занимает учебная мотивация, 

детерминирующая деятельность учащихся и стимулирующая их учебную 

активность. Активное применение преподавателем рассмотренных в 

данной статье алгоритмов и видов мотивации позволит организовать 

процесс обучения в соответствии с требованиями современных 

образовательных стандартов, но при этом также активизирует навыки 

студентов для самостоятельного формирования компетенций. В свою 

очередь студенты смогут не потерять интерес к знаниям, а с большей 

вовлеченностью и удовольствием их пополнять.  
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Ключевые слова: обучение; дистанционное обучение; аудиторное обучение; 

студенты. 

 

Одним из серьезных вызовов пандемии стала необходимость 

адаптации к новым условиям в различных сферах жизнедеятельности 

личности. Сложившиеся обстоятельства обусловили переход к 

дистанционному обучению (ДО) в системе вузовского образования. Это 

внесло определенные коррективы, как в работу преподавателей, так и в 

учебную деятельность студентов. Необходимо отметить, что опыт, 

полученный субъектами образовательного процесса, требует научного 

осмысления. Это позволит в будущем использовать его преимущества и 

предложить пути минимизации проблемных моментов. 

С целью изучения мнений о ДО студентам было предложено описать 

в свободной форме его достоинства и недостатки. Далее информация 

обрабатывалась при помощи контент-анализа. В исследовании приняли 

участие 73 студента 1-3 курсов (из них 54 студента дневной формы 

обучения), обучающихся на ФФСН по специальностям «Психология» и 

«Социология». 

Итоговые оценки студентов распределились следующим образом. 

Преимущества ДО по сравнению с аудиторным и готовность перейти на 

него полностью наблюдаются у 25% респондентов. Противоположная 

http://bakalavr-magistr.ru/news/188
http://econom-lib.ru/1-58.php
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группа, указывающая на наибольшую привлекательность для себя 

аудиторного обучения, составила 41% студентов. Чуть больше трети 

участников исследования (34%) занимают промежуточную позицию, 

подчеркивая, что в каждом из форматов обучения есть свои достоинства и 

недостатки. 

Рассмотрим более подробно, в чем именно студенты видят 

преимущества ДО. Значительная часть респондентов сосредотачивает 

внимание на чисто формальных моментах: экономия времени (52%), 

экономия финансовых средств за счет снижения затрат на проезд и 

проживание (29%). В связи с этим, по мнению респондентов, появляется 

больше свободного времени, которое можно использовать на 

самообразование, хобби, общение с близкими, совмещение работы и 

учебы. Третья часть опрошенных (32%) подчеркивают уменьшение риска 

заражения коронавирусом для себя и своих близких. Также респонденты 

отмечают удобство (36%) и наличие комфортной для них обстановки 

(17%) в ситуации удаленной учебной деятельности. 

Среди преимуществ ДО, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью, студенты отмечали следующее:  

 часть респондентов, характеризующихся низкой 

коммуникабельностью, стеснительностью, говорят о большей уверенности 

в себе, увеличении учебной активности и уменьшении стресса при работе 

на образовательном портале или платформе Zoom (26%); 

 наличие учебных материалов (презентаций, видео) на портале 

(15%), что облегчает подготовку к текущей и итоговой аттестации;  

 возможность работать и вести конспект в индивидуальном 

темпе (15%);  

 продуктивность деятельности, хорошее усвоение информации 

(10%);  

 получение опыта ДО (8%). 

Единичные ответы респондентов касались таких аспектов ДО, как 

уменьшение числа отвлекающих факторов, тренировка самоконтроля (6%), 

интерес к работе в сессионных залах (3%), улучшение работоспособности 

(3%). 

Теперь обратимся к описанию недостатков дистанционного 

обучения, выделенных студентами.  

Более половины участников исследования отмечают несовершенство 

образовательного портала (невозможность работать с видео, в подгруппах, 

наличие периодических проблем со связью и т.д.), зависимость обучения 

от качества Интернет-соединения. Идентичное число респондентов 

указывают на дискомфорт, связанный с отсутствием реального общения и 

взаимодействия с преподавателями и однокурсниками, отмечая, что 

интернет-коммуникация его не заменяет. Заслуживает внимания и тот 

факт, что чуть более трети опрошенных подчеркивают ухудшение 

восприятия материала и его усвоения в формате ДО. Треть студентов 
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говорят о проблемах с самоконтролем, самодисциплиной и 

самоорганизацией, что, по их мнению, сказывается на эффективности 

учебной деятельности. Также отмечается увеличение числа отвлекающих 

факторов при обучении дистанционно. Причем, это связано не только с 

мотивацией учебной деятельности, но и с такими индивидуальными 

особенностями личности обучающихся, как темперамент и характер. 

Суммируя все вышесказанное, кратко выделим основные недостатки 

ДО с точки зрения студентов: 

 технические проблемы (56%); 

 отсутствие реального общения и взаимодействия (56%); 

 ухудшение восприятия и усвоения материала (37%); 

 трудности самоорганизации (32%). 

Помимо этого, отдельные участники опроса указывают, что ДО 

увеличивает учебную нагрузку студентов (10%), снижает либо полностью 

убирает атмосферу учебы (8%), затрудняет выполнение практических 

заданий (7%), обратную связь с преподавателем (6%), зрительный контакт 

с ним (3%). 

Таким образом, можно констатировать, что преимущества ДО для 

студентов связаны в основном с формальными моментами, тогда как его 

недостатки непосредственно затрагивают учебную деятельность и ее 

продуктивность. Следовательно, ДО, как один из форматов учебного 

взаимодействия, должно присутствовать в обучении студентов, однако 

основную часть занятий следует проводить аудиторно. Подобное 

соотношение будет наиболее эффективно для достижения целей 

образовательного процесса. 

 

ПАЙДЕЙЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ И РОЛЬ 

ФИЛОСОФИИ В ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь философии с идеей 

образования в контексте феномена Пайдейи. Являясь основанием рефлексивно-

рационального типа культуры и мышления, философия ориентирована на выявление 

взаимосвязи онтологических, гносеологических и аксиологических детерминант бытия, 

позволяя человеку реализовывать свободу в определении исходных мировоззренческих 

и ценностных установок. Образование выступает в качестве процесса формирования 

восприятия, поскольку изменяет способ видения самой действительности и принципы 

ее интерпретации. Как образовательный проект Пайдейя выступает в качестве школы 

«формообразования сознания», преобразуя человека из природного существа в 

духовное (Г. В. Ф. Гегель). 
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В структуре социально-гуманитарного образования существенная 

роль отводится философии, которая всегда претендовала на отражение и 

репрезентацию в своих идеях и категориальных моделях наиболее 

глубинных и сущностных оснований природной и социальной реальности. 

Выступая в качестве одной из важнейших форм духовной культуры и 

представляя собой специфический механизм эволюции общества, 

философия задает базовые мировоззренческие принципы, обосновывая, 

таким образом, ценностные основания бытия человека. Вне ценностей и 

соответствующих им целей не может быть человека как свободно 

определяющегося творческого существа. Поэтому совершенно 

справедливо возникновение философии связывается с осознанием 

человеком потребности в свободе как неотъемлемой характеристике 

личности, способной реализовать свое право на понимание, выбор и 

действие не только во имя собственного блага, но и блага общества. Как 

отмечает в этой связи В. С. Швырев, «важнейшим при этом является, 

прежде всего, отказ от принципа непреложности, безальтернативности 

духовных устоев, осознание и возможности их вариативности и, стало 

быть, вынужденного определения своей собственной позиции не на основе 

слепой веры, традиции или авторитета, а благодаря личной убежденности, 

предполагающей ответственность напряженной душевной работы» [1, 

с. 74]. 

Возникновение философии положило начало формированию 

рационально-рефлексивной культуры, в которой, по словам 

С. С. Аверинцева, нравственность «отделилась от автоматически 

действующих сакрально-бытовых табу и личное моральное сознание, без 

остатка отождествляемое с общественным мышлением родового 

этнического коллектива, превратилось в самостоятельный акт, в котором 

человек выбирал для себя образ мыслей и образ жизни» [2, с. 440]. 

Возникая как «предложение нового образа мира и человека» [3, с. 7], 

философия имеет важную нормативную составляющую, которая 

проявляется в том, что философия задает будущие состояния, проектирует 

культурную и человеческую реальность. В этом отношении философия 

тесным образом связана с идеей образования, поскольку общая сущность 

последнего состоит в том, что «человек делает себя во всех отношениях 

духовным существом» [4, с. 54], способным реализовать свою интенцию к 

свободе путем совершаемого в образовании «подъема ко всеобщему» [5]. 

И если философия как рационально-рефлексивный тип мироориентации, 

образуя фундамент новой, цивилизационной формы сознания, позволяет 

человеку реализовать свое право на свободу в определении исходных 

мировоззренческих и ценностных установок, то образование со стороны 

своей формальной сущности выступает в качестве процесса 
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формообразования восприятия, поскольку изменяет способ видения самой 

действительности и принципы ее интерпретации [6, с. 213]. 

Образование, таким образом, предстает, прежде всего, в качестве 

процесса приобщения человека к образцам и «символическому 

универсуму», которые «становятся формой и правилом схватывания, 

«категорией» всех случайных фактов будущего опыта, имеющих ту же 

сущность» [7, с. 37]. Однако образование не сводится только лишь к 

интериоризации социальных смыслов и системы легитимаций, 

закрепленных в ключевых универсалиях культуры и образующих 

целостность «картины мира». Речь в данном случае идет о процессах 

понимания и интерпретации, составляющих сущность смыслополагающей 

и смыслопостигающей деятельности субъекта в ходе образования. У 

Платона эта идея нашла выражение в притче о пещере, в которой 

стремление вывести людей из пещеры к солнцу интерпретируется 

М. Хайдеггером в качестве освобождения от «почитаемого ими со всей 

привычностью за действительность», которую они принимают за эталон и 

меру суждения и восприятия [8, с. 348]. Такого рода смена 

«местопребывания», переучивание и приучение к новой истине и форме 

жизни у Платона получает название «Пайдейя», что переводится 

М. Хайдеггером как «образование» и представляет собой «руководство к 

изменению всего человека в его существе»: «Пайдейя означает обращение 

всего человека в смысле приучающего перенесения его из круга 

ближайших вещей, с которыми он сталкивается, в другую область, где 

является сущее само по себе» [8, с. 351]. 

Образование, таким образом, предстает как «обретение свободы 

доступа к непотаенному, или алетейе, истине» и предполагает 

«формирование субъекта путем следования им определенным образцам» 

[6, с. 217]. Пайдейя, следовательно, является школой приобщения человека 

к «символическому универсуму», в котором объективируется ценностно-

смысловое измерение культуры. В процессе такого обучения и воспитания 

происходит то, что Г. В. Ф. Гегель называет «формообразованием самого 

сознания» – формообразование его до уровня науки. В конечном счете 

Пайдейя предполагает такое формообразование сознания, которое 

разрывает с непосредственным и природным в человеке и, преобразуя его 

в духовное существо, возвышает до знания истины. Таким образом, 

процесс образования включает не только вхождение во всеобщее, но и 

субъективизацию всеобщего опыта и знания в единичной форме «Я» и 

самосознания. 

В процессе формирования мировоззрения на современном этапе 

социодинамики культуры включаются средства массовой информации, не 

способные, в силу своей специфики, создать целостное и системное 

представление о мире, предложить его рациональную и упорядоченную 

картину. Как отмечает А. Моль, происходит вытеснение под влиянием 

средств массовой коммуникации традиционной «гуманитарной» культуры 
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прошлого современной «мозаичной» культурой [9, с. 44]. Отсутствие 

гуманитарной культуры будет негативно сказываться на степени 

компетентности при принятии важных управленческих решений в самых 

разных сферах общественной жизни. Без сформированной матрицы 

представлений об основных закономерностях бытия и фундаментальных 

ценностях человека, общество обречено на перманентную 

социокультурную нестабильность и кризисность. Именно Пайдейя как 

образовательный проект ориентирован на формирование гуманитарной 

культуры, которая позволит человеку обрести идентичность в условиях 

деформации традиционных систем социокультурной регуляции. 
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Современная система высшего образования претерпевает 

радикальные изменения: всеобщая компьютеризация студентов и 

преподавателей; реализация и внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения; применение информационной образовательной 

технологии, информационно-коммуникационной технологии (ИКТ); 

создание новых образовательных моделей; изменение стандартов учебных 

программ, формы организации учебного процесса и др. На этапе 

постиндустриального общества подобные изменения кажутся 

естественными и необходимыми. Однако вопрос информатизации системы 

образования, в силу специфики самого процесса, является открытым. 

Основной причиной невозможности однозначной позитивной оценки роли 

информационных технологий в образовательном процессе является аспект 

качества образования.  

Согласно ст. 202 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

высшее образование – «уровень основного образования, направленный на 

развитие личности студента, курсанта, слушателя, их интеллектуальных и 

творческих способностей, получение ими специальной теоретической и 

практической подготовки, завершающийся присвоением квалификации 

специалиста о высшей образовании, степени магистра» [1, с. 202]. Высшее 

образование – это комплексное явление, направленное, в первую очередь, 

на подготовку специалистов различных научных областей с последующей 

возможностью осуществления практической и теоретической деятельности 

в соответствии с полученной специальностью. В данном контексте речь 

идет о том, что образование должно иметь проблемно-ориентированный 

характер, способствующий усвоению определенного количества 

профессиональных знаний, умений и навыков творческой 

профессиональной деятельности. 

В ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

обнаруживается формулировка, согласно которой качество образования – 

«соответствие образования требованиям образовательного стандарта, 

учебно-программной документации соответствующей образовательной 

программы» [1, с.1]. Из совокупного законодательного определения 

понятно, что качество образования – это способность образовательного 

продукта соответствовать предъявляемым нормам государственного 

стандарта и полное удовлетворение социального заказа. При этом 

механизм реализации соответствующего качества образования 

детализируется и наполняется ценностным смыслом в рамках конкретного 

высшего учебного заведения путем построения собственной модели 

интерпретации качества самих требований, исходя из качества имеющихся 

условий.  
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Стандартизация подхода к пониманию качества образования 

фактически приводит к односторонней оценочной шкале, 

ориентированной только на момент соответствия образовательным 

стандартам и присвоения квалификации специалиста. При этом показатель 

развития личности студента, интеллектуальных и творческих 

способностей, включаясь в квалификационную характеристику, 

практически нивелируется. Различного рода новации учебного процесса в 

высших учебных заведениях направлены, как правило, на устранение 

именно этого расхождения и, соответственно, на увеличение показателей 

качества образования в целом. Задача высших учебных заведений 

многомерна: процесс формирования у учащихся академических знаний 

необходимо дополняется требованием воспитания высокообразованных, 

духовно и нравственно развитых личностей, способных к организации и 

осуществлению высокорезультативного жизненного процесса, быстрой 

адаптации к изменяющимся социальным условиям, целенаправленно 

участвующих в реализации экономических целей государства, способных 

к сохранению и обогащению национальной культуры. 

Предполагается, что активное использование информационных 

технологий в образовании приведет к рационализации интеллектуальной 

деятельности, что, в свою очередь, повысит эффективность подготовки 

специалистов до уровня информационной культуры современного 

общества постиндустриального типа, стадии развития которого достигли 

многие развитые страны, и благоприятно отразится на повышении 

показателей качества высшего национального образования. Теоретическая 

очевидность педагогических целей, видоизменяющихся под воздействием 

требований нового уровня социального развития, нарушается 

практической неготовностью системы образования к единовременной 

масштабной модернизации. В итоге, большинство новых образовательных 

технологий и инновационных методик, хаотично появляющихся на разных 

уровнях системы образования, не дают ожидаемых результатов видимого 

повышения качества образования.  

Причины недостаточной эффективности модернизации системы 

образования за счет увеличения роли информационных технологий в 

учебном процессе двояки. С одной стороны, реактивная глобальная 

интернетизация в конце XX века привела к разрыву поколений, 

невозможности продолжения традиционной формы передачи 

накопленного опыта и реализации выстроенного образовательного 

процесса за счет деформации коммуникационного пространства. При этом 

быстрое распространение и проникновение новых средств коммуникации, 

например, всемирной сети Internet, во все подсистемы общества и личного 

пространства индивида имело первичную направленность на заполнение 

сферы досуга, создание пространства развлечения. Итогом является 

чрезвычайно низкий уровень информационно-технической культуры, 

высвечивающийся в различных аспектах деятельности современных 
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студентов и преподавателей, препятствующих оптимизации использования 

информационных технологий в образовании. Здесь, в качестве пояснения, 

можно привести следующие утверждения: неспособность или 

неготовность определенной части профессорско-преподавательского 

состава к использованию новых технологий в образовательном процессе; 

отсутствие простейших навыков работы с компьютером не имеет 

масштабного решения; отсутствие навыка избирательного отношения к 

гиперинформационной среде как у преподавателей, так и у студентов; 

отсутствие единых стандартов информационных технологий и 

универсального понимания их роли в образовании; тиражирование 

игровых, развлекательных информационных образовательных программ и 

создание на этой основе некорректной для системы высшего образования 

зоны эпизодической мотивации студентов и др.   

С другой стороны, под воздействием требования компьютеризации 

учебного процесса произошло как очевидное обесценивание системы 

высшего образования, так и внутреннее смысловое опустошение 

содержания образовательных слоев. Атрибутивность высшего образования 

обезличила стороны образовательного процесса. Сегодня мы являемся 

свидетелями оцифровки и преподавателей, и студенческих групп, и 

колоссального по объему содержания академических знаний, забывая, что 

учебный процесс – это не только формирование профессионально-

информационного поля, но и развитие личности студента, в котором 

эмоционально-личностное влияние педагога первостепенно и невозможно 

к перенесению в зону компьютерной среды.  

Активное использование информационных технологий в 

образовании соответствует запросу современных обществ и вполне 

оправдано для реализации новых педагогических целей. Вместе с тем, 

абсолютизация роли информационных технологий в образовании 

некорректна. Информационные технологии являются одним из 

современных образовательных ресурсов, применение которых, при 

условии сбалансированного с другими составляющими показателя 

качества образования, не гарантирует, но может способствовать 

реализации государственной цели по повышению качества высшего 

образования.  
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Аннотация. Профессиональный стандарт педагога содержит значительное 

число позиций, связанных с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, внедрение которых является приоритетным направлением модернизации 

образования. В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования 

профессиональных компетенций преподавателя при применении информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция; информационно-

коммуникационные технологии; образовательный процесс. 

 

Одним из направлений развития белорусского общества в 2000-е гг. 

является активное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс, что позволяет, как 

повысить его эффективность, так и сделать разнообразнее 

образовательную деятельность. Активное и эффективное внедрение 

образовательных ИКТ в процесс профессиональной подготовки будущих 

специалистов является важным проявлением реформирования 

традиционной системы образования в свете требований современного 

общества. 

Качество подготовки специалистов в условиях конкуренции на 

рынке образовательных услуг является важнейшим показателем 

конкурентоспособности учебного заведения. Одним из основных 

факторов, влияющих на качество образовательного процесса, является 

уровень профессиональной компетентности преподавателя как система 

знаний, умений и способностей, составляющих основу его 

профессиональной деятельности как педагога и ученого [1, с. 72]. 

Профессиональная компетентность преподавателя - это целостная 

совокупность компетенций, необходимых для реализации основных 

направлений его деятельности: учебно-методической, научной и 

воспитательной. 

К основным составляющим профессиональной компетентности 

преподавателя относятся: предметная (знания в области преподаваемого 

предмета, методология и методика преподавания), общепедагогическая 

(знания в области психологии и психофизиологии познавательных 

процессов личности), профессионально-коммуникативная (практическое 

владение приемами эффективного общения), управленческая (умение 
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проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и 

анализировать результаты), инновационная (умение спланировать, 

организовать, провести и проанализировать педагогический эксперимент), 

рефлексивная (умение обобщить свою работу), информационно-

коммуникативная (владение информационно-коммуникативными 

технологиями для обслуживания потребностей образовательного 

процесса). 

В целом трудовая функция педагога включает в себя сочетание трех 

компонентов: 1) организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин, курсов, модулей; 2) педагогический 

контроль и оценка результатов освоения образовательной программы (в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации); 3) разработка 

программно-методического обеспечения учебных дисциплин, 

используемых в процессе профессионального обучения. 

Профессиональные задачи, стоящие перед педагогом, диктуют 

необходимость активного использования современных ИКТ для их 

решения. Следовательно, возникает вопрос, как сформировать 

профессиональные компетенции (или трудовые функции) для успешной 

организации образовательного процесса с помощью ИКТ. Для этого 

необходимо решить следующие задачи: 1) проанализировать имеющиеся 

профессиональные компетенции; 2) определить обязательные знания и 

умения педагогического работника, которые необходимо формировать с 

использованием ИКТ; 3) обосновать необходимые педагогические 

условия, способствующие эффективному использованию ИКТ для 

формирования и развития профессиональных компетенций преподавателя. 

Для успешного формирования и развития необходимых 

профессиональных компетенций педагогов должны быть созданы 

определенные педагогические условия, под которыми следует понимать 

совокупность возможностей образовательной и материально-

пространственной среды, воздействующих на личностный и 

процессуальный аспекты и обеспечивающих эффективное 

функционирование и развитие образовательной системы [2, с. 11]. 

В современных условиях системное и успешное использование ИКТ 

в образовательном процессе учреждения высшего образования, в целом, и 

в преподавательской деятельности, в частности, требует соответствующих 

профессиональных компетенций преподавателей. На наш взгляд, 

разнообразие форм использования ИКТ в учебном процессе – это своего 

рода показатель профессионального роста преподавателя. Осознавая 

важность использования ИКТ в учебной и внеучебной деятельности, 

необходимо искать и новые варианты их применения. 

Современные информационные технологии способствуют развитию 

творческой личности, самореализации не только обучающегося, но и 

самого преподавателя. Кроме этого, внедрение ИКТ в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения учебных занятий, 
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усилить привлекательность и наглядность подачи материала, а, кроме 

всего прочего, освободить преподавателя от рутинной работы, 

осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить 

формы обратной связи со студенческой аудиторией. Важно помнить, что 

ИКТ целесообразно применять параллельно с другими обучающими 

технологиями, не отрицая, а взаимно дополняя друг друга. 
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Аннотация. 2020 год стал важным для развития государственных 

образовательных услуг с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Из-за коронавирусной инфекции традиционную форму получения 

образования в аудитории заменили на альтернативную – дистанционную. В 

совершенно новой ситуации оказались не только студенты, но и педагогический состав, 

администрация учреждений образования. Именно поэтому актуальным сегодня стал 

вопрос изучения удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг, чему 

и было посвящено организованное нами исследование. 
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Понятие «удовлетворенность услугой» изначально рассматривалось 

как критерий и показатель степени удовлетворения потребностей 

населения и, в конечном итоге, качества жизни. Безусловно, нельзя 

сводить качество жизни исключительно к сфере потребления услуг, а его 

оценивание - исключительно к степени удовлетворения потребностей. 

Однако логичным является рассмотрение количественных и качественных 

параметров потребления услуг как существенной компоненты не только 

объективной, но и субъективной оценки качества жизни общества и 

человека. 

Понятие «услуга» стало рассматриваться как базовая компонента в 

«сервисном обществе» с «сервисной экономикой», о появлении которого 
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стали писать во второй половине XX века западные социологи [1]. 

«Услугу» традиционно интерпретировали как действие, совершенное в 

интересах индивидуального или группового клиента по удовлетворению 

его потребности. 

Методы оценки качества услуг разрабатывались как западными, так 

и российскими учеными: Л. Берри, В. Зейтмалом, А. Парашураманом, 

А. Субетто, Т. Пономаревой, М. Супрягиной и др. Под «качеством услуги» 

подразумевалась совокупность характеристик услуги, определяющих ее 

способность удовлетворять установленные или предполагаемые 

потребности потребителя. 

С целью выявления удовлетворенности качеством образовательных 

услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) нами был проведен анкетный опрос. Объем выборки составил 46 

студентов факультета философии и социальных наук БГУ пяти 

специальностей («Социальная работа», «Психология», «Социология», 

«Социальные коммуникации»). Средний возраст испытуемых 18,3 года. 

Анкета включала в себя 13 вопросов, которые позволили выделить 3 

субъективные оценки удовлетворенности качеством образовательных 

услуг: 

 общая удовлетворенность образовательными услугами с 

использованием ИКТ; 

 удовлетворенность работой преподавательского состава; 

 удовлетворенность качеством работы образовательного 

портала ФФСН. 

Значение по каждой из субъективных оценок могло находиться в 

диапазоне от 1 до 10, где 1 – минимальное значение субъективной 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, а 10 – максимальное 

значение. 

По результатам проведенного исследования общий показатель 

уровня удовлетворенности образовательными услугами с использованием 

ИКТ – 6,2 балла. В данном показателе студенты оценивали и работу 

образовательной платформы, и работу педагогического состава. При этом 

средняя оценка удовлетворенности работой образовательного портала – 

5,15 балла. 

Главной проблемой для студентов стала неустойчивая работа 

образовательной платформы: нестабильность, постоянные «зависания», 

«выкидывания» с платформы, прерывание тестирования, длительное 

подключение, ошибки ввода логина и/или пароля, «зависание» платформы 

при включении микрофонов большим количеством людей, неудобство 

использования платформы с помощью телефона, отсутствие защиты 

персональных данных, сложности, связанные с прикреплением домашнего 

задания, перебои с интернетом. 

Средняя оценка удовлетворенности работой педагогического состава 

– 7,06 балла. Основная проблема, которая была озвучена студентами, – это 
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качество преподавания (низкая мотивация некоторых преподавателей в 

освоении образовательных платформ и как следствие – формулирование 

задания по прочтению лекционного материала и написанию по нему 

конспекта; большое количество домашней работы, выполнение которой 

занимает 4 часа и более, и заданий на паре; отсутствие визуального 

контакта с преподавателем). 

С учетом выявленных проблем студентами были предложены 

рекомендательные меры по улучшению организации образовательного 

процесса с использованием ИКТ. Для улучшения качества 

образовательного процесса с использованием ИКТ студенты предлагают 

повысить скорость потоковых данных и скорость загрузки сайта, 

дополнительно использовать альтернативные площадки для обучения, 

которые могли бы восполнить недостающий функционал в 

образовательной платформе. 

Студенты отметили важность проведения пар в формате диалога, с 

использованием интерактивных методов обучения, видео-технологий и 

презентаций учебного материала. При предоставлении студентам задания 

важно планирование времени на его выполнение не больше, чем по 

продолжительности сама учебная пара. Студентам хотелось бы большей 

лояльности и поддержки со стороны преподавателей, что, по их мнению, 

могло бы способствовать более мягкой и успешной адаптации к новым и 

непривычным образовательным условиям. 

В заключение хотелось бы отметить, что за 2020 год актуальность и 

востребованность онлайн-образования значительно возросли, появились 

новые онлайн-курсы, школы, которые обучают новым специальностям. В 

сложившейся ситуации исследование удовлетворенности качеством 

образовательных услуг с использованием ИКТ в учреждениях высшего 

образования – крайне важная и актуальная задача. Необходимо, чтобы 

современная образовательная система развивалась согласно запросам 

потребителей услуг и не отставала от тенденций сегодняшнего времени. 

Именно этим объясняется необходимость внесения предложенных выше 

изменений в работу образовательных платформ, повышения качества 

преподавания и развития компетентности педагогов при применении ИКТ 

в образовательном процессе. 
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Аннотация. Информационно-коммуникационные технологии рассматриваются 

сегодня как развивающаяся форма обучения в высших учебных заведениях. Активному 

использованию этих технологий поспособствовала пандемия COVID-19. В данных 

условиях такая форма образовательного процесса стала востребованной, удобной и 

гибкой. В статье представлены как преимущественные стороны применения 

информационно-коммуникационных технологий, так и недостатки использования 

такой формы учебного процесса. 
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мультимедийные лекции; компьютерная грамотность. 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) приобретают 

все большее значение в настоящее время, особенно в период пандемии. 

Обучение с использованием ИКТ – форма получения образования, при 

которой используются традиционные и специфические методы, средства и 

формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных 

технологиях [1, c. 65]. Это дает возможность учебному процессу перейти 

на более высокий, технически улучшенный уровень изучения и 

преподавания дисциплин, что влияет на формирование 

заинтересованности студенческой аудитории. 

Использование ИКТ в образовании требует от обучающихся 

освоения новых способов выполнения заданий и овладения материалом, а 

от преподавателей – внедрения новой системы преподавания дисциплин и 

оценивания знаний студентов. Но, как и у многих форм обучения, у ИКТ 

есть свои плюсы и минусы. 

На наш взгляд, преимущества использования таких технологий 

заключаются в следующем: 

1. ИКТ позволяют расширить возможности учебного процесса в 

плане графического и звукового оформления: можно просматривать 

мультимедийные лекции, участвовать в онлайн-конференциях и 

семинарах.  

2. Студенты могут успешно сочетать учебу и работу, т.к. 

получать знания и выполнять задания можно в любой точке доступа. 

Кроме этого, они сами выбирают время для изучения необходимого 

материала. 
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3. ИКТ дают возможность проведения виртуальных 

лабораторных работ, практических занятий с использованием обучающих 

программ. 

4. Удобным для студентов способом является сдача зачетов и 

экзаменов в дистанционном формате с помощью компьютерных 

технологий. 

5. Преподавателю удобно отслеживать работу студентов: 

контролировать посещаемость учебных занятий, анализировать 

успеваемость студентов, время, потраченное на выполнение заданий. 

6. Безусловно, обучение с использованием ИКТ дает 

возможность обезопасить себя (как студентам, так и преподавателям) от 

заражения вирусом в ситуации пандемии. 

Компьютер как средство обучения может использоваться только при 

наличии соответствующего программного обеспечения (ПО). Применение 

ИКТ в образовании, в конечном счете, заключается в разработке и 

использовании ПО учебного назначения. Особенность этого вида 

программного продукта состоит в том, что он должен аккумулировать в 

себе, наряду с компьютерной программой как таковой, дидактический и 

методический опыт преподавателя, актуальность и правильность 

информационного наполнения по определенной учебной дисциплине, а 

также удовлетворять требованиям образовательного стандарта и 

реализовывать, в то же время, возможность его применения как для 

самостоятельной работы обучаемого, так и в учебном процессе в целом [2, 

с. 44]. 

Поэтому, несмотря на имеющиеся плюсы образования с 

использованием ИКТ, есть и определенные недостатки: 

1. Проблема компьютерной грамотности как преподавателей, так 

и студентов. Зачастую не хватает необходимых навыков работы с 

образовательными порталами, наполнения их учебно-методической 

документацией и грамотного использования ее в целях повышения своего 

образовательного уровня. 

2. Отсутствие необходимой технической оснащенности рабочего 

места как студента, так и преподавателя, а также возникновение проблем, 

связанных с использованием интернет-ресурсов (не всегда есть 

возможность доступа в интернет-пространство). 

3. Опыт показывает, что существуют проблемы самоорганизации 

и самодисциплины студентов, снижения их мотивации, неумения 

адекватно планировать время для самостоятельного освоения учебного 

материала и выполнения заданий. 

4. У преподавателя нет возможности осуществлять текущий 

контроль над работой студентов, отсюда – нет уверенности в 

самостоятельном выполнении ими заданий. 
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5. Отсутствие возможности у студентов посещения практических 

баз, где можно реально увидеть процесс работы специалиста и научиться 

определенным навыкам. 

6. Недостаток коммуникации, когда студент может обсудить с 

преподавателем интересующие его вопросы или проблемы. Кроме этого, 

существуют специальные дисциплины, которые требуют исключительного 

очного общения с преподавателем (например, занятия по психологии, 

психотерапии и т.д.). Видеоконференции лишь частично решают эту 

проблему. 

Приход ИКТ на смену традиционным методам образования, 

безусловно, способствует усилению эффективности учебного процесса. 

Однако это не означает, что обучение с применением ИКТ гарантированно 

лучше и качественнее. На наш взгляд, принципиально большего эффекта 

можно достичь при разумном сочетании традиционных (аудиторных) 

способов обучения с занятиями с применением ИКТ. Также нужно 

помнить о необходимости обязательного включения в образовательный 

процесс учебных занятий, организованных на практических базах, занятий 

с участием специалистов-практиков. Такая интеграция разных форм 

преподавания способствует формированию и развитию профессиональных 

компетенций у будущих специалистов. 
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Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), активно 

внедряемые в процесс обучения в вузе последние годы, оказались 



70 

 

востребованы в период пандемии. Они позволили перевести весь учебный 

процесс в дистанционный режим работы в сложных эпидемиологических 

условиях без значительного ущерба для качества образования. Можно 

сказать, что именно ИКТ явились тем «спасательным кругом», который 

позволил образованию не прерывать процесс обучения. Вместе с тем, такая 

масштабная работа в дистанционном режиме выявила множество 

организационных и психологических проблем. 

Психологическое сообщество и раньше пыталось анализировать 

дистанционное обучение (ДО), которое отличается индивидуальным 

темпом обучения, свободой и гибкостью управления временем, 

доступностью, социальным равноправием, низким эмоциональным 

напряжением, минимальными стрессовыми ситуациями. Очное обучение 

включает живое общение студентов и преподавателей, выраженную 

методологическую и мировоззренческую направленность; возможности 

для мотивации учения; применение преподавателем разнообразных 

источников передачи знаний учащимися; гибкость используемых методик, 

но наблюдается сильное стрессовое напряжение на аттестациях. 

Изменяется мотивация учения (ведущим становится мотив избегания 

неудач) [1], у студентов на ДО более высокий уровень тревожности [2]. 

Общий уровень субъективного контроля у студентов ДО значимо выше, 

чем у студентов-очников [3]. Проблему самоорганизации студенты вообще 

считают ключевой при ДО [4]. Работа преподавателя при ДО отличается от 

традиционной, особое значение приобретают его профессиональная 

компетентность, мотивация и готовность взаимодействовать со студентами 

в новом образовательном пространстве [5]. В целом исследователи 

выделили два блока проблем в ДО: организационно-регламентирующий и 

психолого-педагогический [4]. 

Естественный эксперимент, который сопровождал образование в 

2020 году, вызвал огромное количество новых исследований: отношение 

студентов и преподавателей к ДО [6], учебной мотивации [7], 

коммуникации и работы преподавателя [8]. 

Очное обучение в Республике Беларусь имеет большую аудиторную 

нагрузку, поэтому и преподаватели, и студенты ориентированы на 

реальную коммуникацию, педагогическое и межличностное 

взаимодействие в учебном процессе, активное общение на занятиях, когда 

педагоги транслируют, разъясняют и обобщают информацию, студенты 

перерабатывают ее, переводя из плоскости запоминания в плоскость 

понимания и применения. Практические и лабораторные занятия 

строились с учетом возможности в реальном режиме проработать будущие 

профессиональные умения. В процессе обучения преподаватели разными 

способами мотивировали студентов, активизировали их, используя 

различные формы организации обучения. ДО базируется на других 

основаниях и строится по другому принципу. Соответственно, это 
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становится основанием для появления организационных и 

психологических проблем. 

Во-первых, ДО «отвязано» от конкретных временных рамок. Это 

означает для студентов буквально следующее: «учись, когда хочешь». Для 

них это хорошо, можно выбирать свой темп и удобное время. Но у 

преподавателей и администрации возникают проблемы отслеживания 

учебной деятельности обучающихся. 

Во-вторых, ДО требует наличия внутренней мотивации у студента, 

потому что у преподавателя ограничен набор ресурсов для того, чтобы 

провести занятие как-то особенно интересно. Безусловно, 

Образовательный портал ФФСН обладает ресурсами для расширения 

информационного пространства, но не все имеют возможность ими 

пользоваться в силу ряда технических, личностных или социальных 

причин. 

В-третьих, ДО требует наличия большого количества разнообразных 

заданий, тестов, проектов, чтобы все студенты были вовлечены в работу. 

Это требует от преподавателей не только умения организовать занятие, но 

и творческих способностей для создания таких заданий, которые будут 

интересны для выполнения студентам, будут соответствовать содержанию 

темы, будут обеспечены ресурсами для их выполнения, смогут дать 

возможность для проявления индивидуальности студента. Причем это 

только некоторые из требований, которые обеспечат активность студентов 

при изучении дисциплины. Не у всех участников процесса есть ресурсы 

для такого «буйного» творчества, а обычные «стандартные» задания (типа 

рефератов, эссе, докладов) студенты банально берут из интернета. 

В-четвертых, очное обучение основано на личном живом общении, 

когда преподаватель может сразу же пояснить информацию, высказать 

личное мнение, а самое главное, это может сделать любой студент. При 

дистанционном обучении такие возможности часто ограничены, что 

приводит к формальному «присутствию» студентов на портале, столь же 

формальному выполнению предлагаемых заданий, отсутствию интереса к 

работе над учебной дисциплиной, соответственно, значительному 

снижению качества образования. 

Эти проблемы – показатель того, что ДО есть своего рода механизм, 

который есть куда развивать и улучшать. И пандемия стала своего рода 

«экспериментальной площадкой» для его изучения и развития. 

Соответственно, появились новые задачи, связанные с тем, чтобы 

разнообразить систему подачи материала, заданий; продумать систему 

мотивации и аттестации студентов для улучшения качества ДО с помощью 

ИКТ. 
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Аннотация. Представлены результаты онлайн-опроса преподавателей 

белорусских учреждений высшего образования. Автор репрезентирует мнение 

педагогов об их готовности к дистанционному обучению, а также об отношении к его 

внедрению в сфере высшего образования. Перечислены популярные в 

преподавательской среде платформы, на базе которых в вузе наиболее эффективно 

проводятся занятия в дистанционном формате. Рассмотрена удовлетворенность 

преподавателей организацией их дистанционной работы в вузе. 
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В статье 17 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

дистанционная форма получения образования определяется как «вид 

заочной формы получения образования, когда получение образования 

осуществляется преимущественно с использованием современных 
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коммуникационных и информационных технологий» [1]. В контексте 

этого официального определения фокусируется внимание на том, что 

дистанционное обучение (далее  ДО) предполагает внедрение в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, посредством которых реализуется «удаленное» 

взаимодействие ключевых субъектов образования: преподавателей и 

обучающихся.  

В настоящее время, без всякого преувеличения, ДО можно отнести к 

числу самых популярных и обсуждаемых социальных явлений. В немалой 

степени такому положению дел способствовала пандемия COVID-19, из-за 

которой многие страны мира были вынуждены осуществить в учебных 

заведениях перевод образовательного процесса в дистанционный формат. 

Весной 2020 года переход к дистанционной работе произошел и во многих 

белорусских учреждениях высшего образования. В этой связи особый 

научный интерес вызывает отношение преподавателей высшей школы к 

ДО. 

В начале 2021 года под научным руководством автора статьи было 

проведено разведывательное социологическое исследование, одной из 

задач которого стало изучение отношения преподавателей белорусских 

вузов к ДО. По причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 

связанной с пандемией COVID-19, сбор информации осуществлялся с 

помощью сервиса для проведения онлайн-опросов  Google Forms. В 

онлайн-опросе приняли участие 84 респондента (81%  женщины, 19%  

мужчины).  

На вопросы нашей анкеты ответили преподаватели не только 

минских вузов (БГУ, БГЭУ, БНТУ, БГУИР, БГУКИ, БГАИ и др.), но и 

представители профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего образования Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева и 

Полоцка. Рассмотрим распределение ответов педагогов на вопросы, 

посвященные проблематике ДО в высшей школе. 

Большинство преподавателей (76,2%), принявших участие в онлайн-

опросе, в целом позитивно относятся к внедрению ДО в сфере высшего 

образования. Только 16,7% педагогов высшей школы воспринимают этот 

процесс негативно (из них 13,1% опрошенных относятся к внедрению ДО 

в сфере высшего образования скорее отрицательно, а 3,6% респондентов  

отрицательно). Вместе с тем 7,1% преподавателей белорусских вузов 

затруднились с определением своего отношения к ДО в сфере высшего 

образования. 

Результаты проведенного социологического исследования показали, 

что подавляющее большинство преподавателей (94%) белорусских 

учреждений высшего образования готовы работать в условиях ДО. При 

этом всего лишь 6% респондентов выбрали вариант ответа «скорее нет» на 

вопрос о своей готовности к дистанционной работе.  
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Среди электронных платформ, на которых наиболее эффективно 

проводить дистанционные занятия в вузе, преподаватели назвали Zoom 

(58%), LMS Moodle (48%), Skype (32%), G-mail/E-mail (12%), Discord 

(10%), YouTube (8%) и др. Результаты социологического исследования 

позволяют сделать вывод о том, что наибольшей популярностью в 

преподавательской среде пользуется сервис Zoom, который предназначен 

для проведения видеоконференций в онлайн-режиме. Чуть менее 

популярна у педагогов высшей школы всемирно известная система 

управления обучением LMS Moodle (от англ. Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment  Модульная объектно-ориентированная 

динамическая среда обучения), на базе которой многие белорусские вузы к 

настоящему моменту времени уже создали свои образовательные порталы. 

Например, образовательные порталы на базе LMS Moodle успешно 

функционируют в БГУ, БГЭУ, БГАТУ, БГПУ имени М. Танка, МГУ имени 

А.А. Кулешова и др. Отметим также, что в тройку лидеров среди платформ 

для проведения в высшей школе дистанционных занятий, по мнению 

опрошенных преподавателей, входит и бесплатное приложение Skype. 

В Республике Беларусь организация ДО в разных учреждениях 

высшего образования, безусловно, осуществляется в разных масштабах и с 

разной степенью эффективности. В связи с этим в анкете был представлен 

вопрос о том, насколько в целом преподаватели удовлетворены тем, как в 

их вузе организована дистанционная работа. Ответы на данный вопрос 

распределились следующим образом: 17,9% респондентов полностью 

удовлетворены тем, как в их вузе организована дистанционная работа 

преподавателей; 32,1% опрошенных  скорее удовлетворены; 33,3% 

респондентов  чем-то удовлетворены, а чем-то нет; 13,1% опрошенных  

скорее не удовлетворены; 3,6% респондентов  совсем не удовлетворены.  

Таким образом, социологические данные, полученные в результате 

онлайн-опроса преподавателей белорусских вузов, позволяют нам сделать 

следующие выводы: 

1. В Беларуси большинство преподавателей высшей школы 

готовы работать в условиях ДО и в целом положительно относятся к его 

внедрению в сфере высшего образования.  

2. По мнению преподавателей, к числу платформ, на базе 

которых наиболее эффективно проводить дистанционные занятия, 

относятся Zoom, LMS Moodle и Skype.  

3. Половина принявших участие в онлайн-опросе в целом 

удовлетворены тем, как в их вузе организована дистанционная работа 

преподавателей, однако треть респондентов лишь частично удовлетворены 

организацией своей дистанционной работы в учреждении высшего 

образования. 
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В условиях пандемии высшая школа была вынуждена перейти на 

дистанционное обучение, заставив преподавателей работать в новых для 

них условиях. Сложившаяся ситуация побуждает искать новые 

возможности сделать более эффективной передачу образовательного 

контента и стимулировать интерес к получению новых знаний со стороны 

обучающихся. Одним из решений может быть применение элементов 

геймификации в рамках целого курса либо его части. Сложно применить 

геймификацию в аудиториях, но возможно на образовательном портале в 

условиях дистанционного обучения. 

Компоненты геймификации в той или иной степени реализуемы 

внутри электронных платформ университетов. Система LMS Moodle, 

используемая в БГУ, обладает достаточным набором функциональных 

возможностей для внедрения преподавателем элементов геймификации. 

Применение игр в образовании далеко не новое явление, однако, 

следует различать использование обучающих игр и геймификацию. 

Геймификация определяется как «использование элементов игрового 

дизайна в неигровых контекстах» [1, с. 9], что, прежде всего, позволяет 

повысить вовлеченность участников. В основе лежит игровая механика – 

постоянная обратная связь, осуществляемая с помощью набора 

разнообразных инструментов (очки, беджи, рейтинги, аватары, испытания 

и др.), что создает ощущение игры. Вовлеченность обеспечивается не 

только вышеперечисленными инструментами, но и поэтапным изменением 

и усложнением задач по мере продвижения пользователей. Неигровой 

контекст – это деятельность, цель которой лежит вне контекста игры: 
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выполнение рабочих задач, обучение и др. [2]. Предполагается, что 

внедренная в образовательный курс геймификация усилит мотивацию 

обучающихся, что в конечном итоге повысит их успеваемость. 

Для геймификации в системе LMS Moodle могут быть использованы 

некоторые элементы образовательной платформы: 

 профиль пользователя – при наличии полноценной игровой 

истории заменить фото аватаром персонажа (нереализуем в БГУ, так как 

требуется использовать персональные данные [3]); возможно 

переименование ролей в настройках курса (например, студент – «охотник 

за сокровищами»); 

 инструмент «Лекция» – в геймификации можно использовать 

как инструмент для перехода на следующий уровень (так как переход в 

«Лекции» к следующему блоку происходит только после успешного 

завершения предыдущего); полезно отображать «индикатор 

выполнения» – шкалу в процентах, показывающую студенту, сколько 

материала он освоил; 

 инструмент «Семинар» и «Вики» – может применяться для 

совместной работы, взаимного оценивания (для создания условий 

кооперации/конкуренции); 

 инструменты «Кроссворд» и «Тест» с разнообразными 

формами ответов, за которые начисляются определенные баллы;  

 инструмент «Значки» в качестве поощрения успехов и 

достижений студентов; 

 инструмент «Обратная связь», который позволяет студентам 

чувствовать включенность преподавателя. 

В русскоязычном сегменте представлены публикации с 

подробным рассмотрением примеров внедрения геймификации на 

платформе LMS Moodle [см. 4-7]. 

В двух недавних публикациях [см. 8;9], представляющих собой 

метаанализ исследований, изучающих взаимосвязь геймификации и 

обучения, показано, что: 

 геймификация действительно может повысить академическую 

успеваемость; 

 для достижения наилучшей эффективности геймификация 

должна иметь достаточную продолжительность во времени: наибольший 

эффект имеет длительность от 1 до 3 месяцев (при этом геймификация 

длительнее семестра является менее эффективной);  

 большое количество игровых элементов не обязательно 

приводит к наилучшим результатам, так как один элемент геймификации 

может обеспечивать несколько видов мотивации одновременно (беджи 

могут стимулировать самоэффективность, обеспечивая обратную связь о 

качестве выполнения заданий, а также действовать как положительное 

подкрепление);  
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 неочевидная эффективность повсеместного использования 

рейтинга;  

 мотивационные и поведенческие результаты обучения при 

геймификации связаны со способом социального взаимодействия 

(больший эффект имеют условия совместного использования конкуренции 

и кооперации, нежели чистых условий конкуренции); 

 геймификация предполагает постановку конкретных 

краткосрочных целей перед обучающимися, создавая мотивационный 

эффект (краткосрочные, конкретные и умеренно сложные цели являются 

более мотивирующими, чем долгосрочные, расплывчатые, слишком легкие 

или слишком сложные цели [10]). 

Кроме того, наличие своевременной и постоянной обратной связи в 

геймификации помогает удовлетворить потребность в компетентности, что 

приводит к получению удовольствия, повышению внутренней мотивации, 

улучшению выполнения задания.  

Геймификация сегодня находится на пике спроса, однако следует 

признать, что существует недостаточная проработанность теоретических 

проблем в данной области. Слишком оптимистичные взгляды на 

применение игровых элементов могут привести к рождению проектов с 

низкой эффективностью. Геймификация не должна становиться 

самоцелью, а должна применяться там, где это даст положительный 

результат. 
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Аннотация. Университетское образование раскрывается в двойственном 

ракурсе проблем и возможностей применения информационно-коммуникационных 

технологий. Проблемы систематизированы в соответствии с двумя тенденциями. 

Согласно первой тенденции, студент отчужден от информации, согласно второй, – он 

демонстрирует скорее циническое отношение к учебному процессу. Возможности 

применения информационно-коммуникационных технологий очерчены посредством 

двух направлений, предполагающих выявление и преодоление проблемных ситуаций. 

Первое заключается в преодолении отчуждения от информации посредством 

параллельных когнитивных процессов – поиском неотчуждаемого смысла и 

формированием логического критического мышления. Второе направление 

предполагает сдвиг от цинического разума, поддерживаемого «жизнью в сетях», к 

активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

Ключевые слова: качество образования; цифровые аборигены; отчуждение от 

информации; цинический разум; неотчуждаемый смысл; презентация. 

 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) стали 

неотъемлемой частью учебного процесса в университете, видоизменяя его 

и внося свои «цифровые» коррективы. Поэтому существенные аспекты 

университетского образования обусловлены этими видоизменениями и 

коррекциями, вынуждая поднимать вопросы относительно качества 

высшего образования, и что самое главное, качества образования 

«цифровых аборигенов» – студентов, которые не жили и не учились вне 

цифровых условий. Качество такого образования мы осветим в двух 

ракурсах – проблем и возможностей.  

Проблемы университетского образования связаны, на наш взгляд, с 

двумя наметившимися тенденциями, проистекающими из цифровой 

аборигенной среды, – отчуждением студента от информации и циническим 

отношением к учебному процессу. Отчуждение студента от информации 

обусловлено отсутствием знаний и умений, которые обеспечивают 

достаточную или необходимую работу с ней. «Потребитель услуг до конца 

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100322
mailto:thrsamealya@gmail.com
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не понимает, откуда на экране его смартфона постоянно возникают все 

новые и новые возможности и предложения. Он только платит» [1, с. 15]. 

Такое эпистемологическое состояние способствует формированию 

кинического отношения к жизни. Циник как «усредненный социальный 

характер в обществе» [2, с. 31.] или как студент в нашей версии нацелен на 

имитацию познавательной деятельности и симуляцию умственной и 

научной активности.  

Возможности и перспективы использования ИКТ связаны с поиском 

путей преодоления обозначенных негативных тенденций. Первый путь 

предполагает процесс преодоления отчуждения, причины которого 

связаны с дисбалансом интеллектуальных возможностей студента и 

возможностями ИКТ. Для этого отчуждение человека от информации, 

которое поддерживается бездумным реактивным мышлением, необходимо 

уравновесить неотчуждаемым смыслом и логическим критическим 

мышлением.  

ИКТ позволяют ускорить формирование самостоятельности 

познания, осуществляемого по собственному побуждению и в условиях 

свободы от опеки и назидательных рекомендаций. Хотелось бы отметить 

личный опыт использования ИКТ в системе среднего образования одного 

из соавторов, которому довелось обучаться в Лицее № 1 г. Минска и что в 

последующем повлияло на восприятие учебного процесса в университете. 

Использование электронных дневников, маркерных и электронных досок, 

классов, полностью оборудованных под определенные дисциплины, дают 

прекрасную возможность для здравого сравнения с возможностями 

университета.  

Главное, что необходимо констатировать, это то, что использование 

ИКТ во многом зависит от преподавателя и его заинтересованности в этом. 

Так, больше всего запомнились уроки по обществоведению, в ходе 

которых прохождение теоретического материала сопровождалось 

развитием интеллектуальных навыков анализа и оценки информации. Для 

этого, например, в ходе подготовки презентаций делался акцент на 

формировании умения четко и грамотно составлять информационные и 

визуальные слайды презентации, которые должны были кратко и 

структурно донести информацию в соответствии с коммуникативным 

принципом: изложить и говорить так, чтобы у учащихся не возникало 

вопросов.  

Такого рода учебно-педагогическая работа должна активизироваться 

в университетских аудиториях и на образовательном портале, расширяя 

компетенции студентов по поиску, обработке и применению информации в 

соответствии с поставленной целью и сформулированными задачами. 

Поиск не должен завершаться некритической сборкой или 

непроизвольным конструированием. Для сдерживания подобных 

манипуляций необходимо сориентировать студентов на способы 

составления основного содержания раскрываемого предмета в 
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соответствии с классификацией признаков, что позволит исключить 

содержание производное, которое обусловлено основным, и, тем более, 

несущественные или случайные признаки.  

Второй путь преодоления негативных тенденций связан с 

ограничением или преодолением кинического подхода к жизни, который 

формирует цинический разум, тесно связанный с потребительским 

отношением к реальной жизни и поддерживаемый «жизнью в сетях». В 

этом аспекте использование ИКТ должно быть направлено на активизацию 

самостоятельной познавательной деятельности и стимулирование научной 

рефлексии. Для этого можно экстраполировать лицеистский опыт по 

использованию цифровых технологий на работу со студенческой группой, 

опираясь на диалектику индивидуальной и коллективной работы и 

ответственности за нее. В частности, можно, обозначив проблемное 

тематическое поле для семинарского занятия, привлечь студентов, по 

возможности в полном составе, к его раскрытию. Предварительно 

преподаватель должен наметить направления, с которыми работает 

каждый студент индивидуально или в составе подгруппы, и определить 

последовательность презентаций. В процессе занятия студенты 

конспектируют основные идеи, представленные в других разработках, а 

затем оценивают все, кроме своей, презентации по разработанной 

преподавателем шкале. Желательно, чтобы оценки выставлялись по 

принципу электронного журнала, и в этом случае они могут стать 

предметом последующих процедур аргументированного 

согласия/несогласия. В результате студент должен научиться отличать 

имитацию познания по принципу «копипаста» от рефлексирования в 

соответствии с принципами объективности, актуальности и новизны 

информации в заданных обстоятельствах.  

Использование ИКТ открывает преподавателю «окно возможностей» 

по раскрытию творческого потенциала каждого студента. Через него 

можно более детально познакомиться с их интересами и потребностями, 

наметить проработки сложных моментов. Взаимодействие разными 

способами, допустим, написание аргументированного эссе или построение 

структурной схемы события на электронной доске, помогает и студентам, 

и преподавателям. Влияя друг на друга, обе стороны пересматривают свои 

точки зрения, следовательно, свою логику, этику и эстетику, значит, 

совершенствуются.  

Подведя итоги, сделаем следующие выводы. Проблемы применения 

ИКТ связаны с отчуждением студентов от информации и с циническим 

отношением к учебному процессу. Возможности следует искать именно в 

контексте указанных проблем. Поэтому главными задачами становятся 

приращение неотчуждаемого смысла и расширение круга задач, которые 

студенты способны самостоятельно решать. Именно они составляют 

первоосновы качества университетского образования «цифровых 

аборигенов». 
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Аннотация. В связи с развитием информационно-коммуникационных 

технологий происходят радикальные изменения в обучении. Произошла частичная 

переориентация на онлайн-обучение. Возрастающая роль онлайна в образовании ведет 

к качественному повышению производительности преподавательского труда. 

Значительная часть вспомогательного учебного процесса уйдет в онлайн, чтобы 

освободить время для науки. Качественный онлайн-продукт возможно сделать только 

за счет разделения труда среди различных специалистов по соответствующему 

профилю. В связи с изменением инновационных образовательных технологий будут 

меняться и традиционные формы обучения, которые, похоже, потеряют свою 

монополию. Тем не менее цифровой тоталитаризм в образовании вряд ли возможен в 

обозримом будущем. 

Ключевые слова: онлайн образование; образовательные платформы; 

цифровизация; университет 3.0.  
 

В силу непредвиденных обстоятельств, вызванных COVID-19, 

изменился и образовательный ландшафт. Следует заметить, что «новая» 

методология образования «стучалась» в нашу образовательную систему 

еще до пандемии. В истории человечества такого рода радикальные 

изменения в сфере технологий образования в зависимости от разных 

факторов происходили и ранее. И хотя история не имеет сослагательного 

наклонения, тем не менее, сравнения уместны с точки зрения перспектив 

развития нового. Так, в свое время появление письма, арабских чисел, 

книгопечатания, радио, телевидения – все это качественно влияло и на 

само обучение. В классических школах Античности (Академия, Ликей, 

Сад и пр.), да и в Средневековье и вплоть до Просвещения обучение 

строилось на личности, авторитете учителя по отношению к ученику в 

процессе их личного общения. Не зря за метод обучения в школе 

Аристотеля его последователи получили название перипатетиков, т.е. 

прогуливающихся, когда во время обучения учитель обучал ученика во 

время прогулки, причем, что называется «Тет-а-тет». Но в конце XIX века 

уже чувствуются грядущие изменения, в том числе и в обучении. 

Любопытно, что уже в самом начале XX века, когда в науках о мире и 
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человеке совершены были величайшие открытия (научная революция), 

французский художник Жан Марк Кот в 1901 году специфически 

изобразил в репродукции новый футуристический дух в образовании, так 

называемую школу будущего. Картина называлась: «Школа 21 века 

действует по принципу не чтения мыслей, а закачки знаний из учебников 

электрической машиной прямо в мозг». Автор почти предсказал 

направление современного развития в сфере образования, в котором 

главным средством выступает машина. Сегодня наступает эра 

цифровизации, которую в области философии эвристически обозначил еще 

Пифагор: «Все есть число». И действительно, со второй половины XX 

столетия, в связи с развитием информационно-коммуникационных 

технологий изменения происходят и в обучении. COVID-19 только их 

ускорил. 

Произошла частичная переориентация на онлайн-обучение. Начала 

меняться не только методика, но и методология современного 

образования. По всей видимости, ориентация на онлайн-форматы 

сохранится и после победы над болезнью. Уже сегодня в вузах появляются 

соответствующие официальные управленческие структуры, которые будут 

продвигать данные технические программы в контексте новых форм 

образования. Небольшой опыт непосредственного участия в данной 

области образования дает основания порассуждать на эту тему. Прежде 

всего, последуем принципу – в новом отразить качественно новое, т.е. 

обратим внимание на соответствующие инновации.  

По нашему мнению, возрастающая роль онлайна (дистанта) в 

образовании ведет к качественному повышению производительности 

преподавательского труда. Поясним. Так, на обучающей платформе 

Moodle (еще разнообразнее они представлены на образовательных 

платформах Coursera, Edx, Универсариум, Лекториум и т. д.) представлено 

многообразие различных элементов и ресурсов, с помощью которых 

качественно можно наполнить учебный курс. Во-первых, преподавателю 

предоставляется возможность визуально подавать актуальную 

информацию по учебной дисциплине и соответственно ее корректировать 

в духе современных знаний в науке. Во-вторых, студент, в свою очередь, 

имеет возможность неоднократно возвращаться к учебному материалу для 

его усвоения. 

Отсюда следующая важная тенденция: то, что уже эффективно 

работает в онлайн, вряд ли вернется в офлайн. Напротив, нам 

представляется, что значительная часть вспомогательного учебного 

процесса уйдет в онлайн, чтобы освободить время для науки. По аналогии 

того, что сегодня можно отлично совершать покупки, не ходя по 

магазинам, точно также студент в свободном режиме может неоднократно 

воспроизводить образовательный материал. Он может сидеть дома и не 

ехать в университетский кампус, тем более, если он иногородний. Для него 
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это экономия, правда, для университета это очень дорогой сценарий 

поначалу, который окупится не сразу.  

В связи с изменением образовательных технологий будут меняться и 

традиционные формы обучения, которые, похоже, потеряют свою 

монополию. Как будут они выстраиваться, покажет время. Но уже явно 

вырисовывается одно преимущество внедрение современных технологий – 

они дают возможность появления самых разных форм взаимоотношений 

обучающего и обучаемого. Вот как на эту тему размышляют российские 

ученые Е.В. Устюжанина (Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова)  и С.Г. Евсюков (Центральный экономико-

математический институт РАН) в своем исследовании данной темы: 

«Цифровизация образовательной среды может происходить в различных 

формах: 1) перевод имеющихся учебных материалов, в том числе лекций, 

презентаций, учебников, заданий для самостоятельной работы и 

инструментов контроля знаний, в электронную среду; 2) формирование 

интерактивной электронной среды взаимодействия педагога и 

обучающихся, в том числе создание электронных кабинетов 

преподавателей, проведение вебинаров, дискуссионных форумов и т. п.; 3) 

создание новых типов учебных инструментов: электронных учебников, 

электронных задачников, видеолекций, квестов, компьютерных игр; 4) 

создание принципиально новых форм обучения за счет использования 

возможностей электронной среды – расширения спектра образной 

передачи информации, моделирования различных ситуаций в ходе 

проведения ролевых игр, имитации состязательных игр и т. д.; 5) 

включение в процесс обучения возможностей искусственного интеллекта. 

Сегодня процесс цифровизации образования в подавляющем большинстве 

образовательных организаций осуществляется преимущественно в первых 

двух формах. Это позволяет облегчить доступ учащихся к учебным 

материалам, сократить количество преподавательской нагрузки, не 

имеющей содержательного смысла (чтение лекций в форме пересказа 

учебника, семинарские занятия в виде самостоятельного решения задач, 

проверка тестов преподавателем и т. п.), облегчить контроль над 

содержанием учебной дисциплины и учебного процесса» [1, c. 4].  

В этой же статье констатируются и недостатки системы 

электронного образования. Но мы не будем на них фиксировать внимание, 

так как любые инновации всегда сопряжены с определенными 

трудностями, которые со временем преодолеваются. Укажем вслед за 

авторами лишь на один типичный пример в университетском онлайн-

образовании. Сегодня хороший «преподаватель одновременно должен 

играть несколько ролей: ученого, генерирующего новые знания; писателя, 

систематизирующего и доступно излагающего знания для своих учеников; 

театрального режиссера, ставящего спектакли проведения занятий; актера, 

исполняющего главную роль (лекция); модератора обсуждения (семинар); 

художника (производство слайдов); монтажера (выделение и совмещение 
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отрывков из существующей фильмотеки). Естественно, что какие-то роли 

удаются одному человеку лучше, а другие – хуже. В то же время, если 

часть многочисленных функций подготовки и проведения хорошего курса 

разделить между разными специалистами, качество финальной продукции 

может существенно улучшиться» [1, с. 10]. Качественно такой продукт 

возможно сделать естественно за счет разделения труда. Мы уверены, что 

в этом будут нуждаться современные университеты в рамках грядущей 

конкурентной борьбы за абитуриента. Мы солидарны с авторами 

исследования, что цифровая имитация традиционных курсов, к чему в 

основном она пока сейчас сведена, «ведет к обеднению инструментов 

общения, исключению из практики таких форм получения знаний, как их 

личностная переработка в процессе конспектирования, обсуждение 

спорных вопросов между собой и с учителем, индивидуальная 

корректировка учителем знаний и навыков ученика в процессе решения 

задач, разыгрывание ролевых игр и т. д. То есть для того, чтобы занять 

существенную долю рынка и конкурировать со своими офлайн-аналогами 

не только по критерию доступности, цифровые образовательные продукты 

должны кардинальным образом измениться» [1, с. 10]. 

Мы только хотим подчеркнуть, что в перспективе, очевидно область 

офлайн-образования будет постоянно сужаться. Однако мы не разделяем 

точку зрения, что все уйдет в онлайн, или он станет доминирующей 

формой. Дистант – это не форма, это всего лишь современный инструмент, 

стимулирующий человеческое познания на данном этапе исторического 

развития. Полного вытеснения традиционного образования электронной 

образовательной средой не произойдет.  

Университет – это все-таки источник, прежде всего, 

фундаментального знания. Фундаментальная наука останется главной 

университетской ценностью, какие бы онлайн-платформы ни пришли в 

образование. Преподаватели, которые работают на данных платформах, 

сформировали свой потенциал, получили начальную базу. Их технологии 

обладают определенными преимуществами по сравнению с обычными 

образовательными продуктами. В современном мире, когда знание 

развивается очень быстро, а еще быстрее идет технологическое 

обновление, образование также будет нуждаться в технической 

модернизации. Перипатетизм как символ ретрансляции знаний по-

прежнему всегда будет в тренде. Современный университет — это 

общение с учителем и с себе подобными, это формирование и 

приобретение в этом общении новых смыслов, знаний, навыков и 

компетенций. В этом контексте цифровой тоталитаризм в образовании 

вряд ли возможен в обозримом будущем. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования 

информационной культуры как условия полноценной социализации личности и 

средства преодоления ею многочисленных экзистенциальных рисков. Показана роль 

образования и его особая ответственность в деле решения этой чрезвычайно значимой 

для современного социума проблемы.  
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информационно-коммуникационные технологии; цифровизация; социальные сети. 

 

Важнейшим фактором развития общества и всех сфер культуры на 

современном этапе являются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Они преобразуют характер взаимосвязи человека с 

миром, радикально трансформируют социокультурное пространство и 

процессы социализации и развития личности в нем.  

ИКТ открыли современному человеку доступ к различному по своей 

форме и содержанию корпусу знаний и обеспечили широчайшие 

возможности для его самореализации. Вместе с тем, предоставив 

несомненные преимущества для получения информации и осуществления 

коммуникации, ИКТ также выступили источником серьезных и 

многочисленных рисков, особенно для молодого человека, система 

ценностных ориентаций, которого находится в процессе оформления.  

Целый комплекс опасностей угрожает человеку и ведет к росту 

степени напряженности и отчуждения в обществе, к углублению 

антропологического кризиса. Не случайно в медиапространстве получили 

широкий оборот концепты, отражающие характер этих опасностей: 

«цифровая кома», «цифровое гетто», «цифровая смерть» и т.д. 

Манипулятивный потенциал ИКТ с его разнообразными средствами, а 

также разрастающийся криминальный сегмент цифрового пространства, 

побуждают к настоятельной необходимости подготовки молодого человека 

к противостоянию подобного рода опасностям и рискам. Важнейшим 

условием и средством выживания личности и ее умения действовать в 

условиях избыточной, и зачастую хаотичной, информации является 

информационная культура.  

В литературе существует разнообразие методологических подходов 

к трактовке понятия информационной культуры, среди которых наиболее 

значимыми являются: системный, культурологический, психолого-
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педагогический, социологический. Представитель культурологического 

подхода, исследователь Н.И. Гендина данный феномен понимает, как «... 

совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и 

умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 

деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

новых информационных технологий» [1, с. 60]. Информационная культура 

в рамках данного подхода представлена как сложный феномен, который в 

обязательном порядке включает в себя такие элементы, как 

технологическая культура, логическая культура, коммуникативная 

культура, нравственная культура.  

Технологическая культура, на наш, взгляд, наименее проблемная из 

всех представленных, поскольку может быть обеспечена посредством 

реализации программ «компьютерной грамотности» (computer literacy) на 

разных уровнях образовательного процесса. Более сложная ситуация 

характерна для остальных модусов информационной культуры. Так, 

постепенно утрачивается молодым поколением логическая культура. Это 

связано, с одной стороны, с падением интереса к чтению и вытеснением из 

жизненного мира молодых людей этой формы познания и освоения 

духовных ценностей. С другой стороны, стремительно сменяющие друг 

друга визуальные образы, заполнившие виртуальную реальность, 

завладели их вниманием и временем. Они заменили им логику как науку 

мыслить. 

Сформированные широким использованием ИКТ сетевая логика и 

клиповое сознание привели к тому, что молодые люди не владеют умением 

к анализу и выстраиванию логических связей. В условиях лавинообразного 

роста информации, стремительного распространения фейков, отсутствие 

способности к критической рефлексии ведет к утрате человеком 

самостоятельности и превращение его в объект повсеместного 

манипулирования.  

Подобного рода метаморфозы, характерны не только для 

когнитивной сферы, но и затрагивают другие существенные 

экзистенциальные характеристики современного человека. Перенося 

значительную часть своей разнообразной активности в социальные сети, 

человек выстраивает свои жизненные стратегии в соответствии с теми 

образцами, которые там представлены. Но вместе с тем, эти паттерны и 

количественный рост сетевых контактов не спасает человека от 

одиночества. Лишенный живого, непосредственного общения, человек 

утрачивает способность чувствовать, сопереживать. Как результат 

формируется нравственно апатичный индивид, который демонстрирует 

полный набор симптомов «цифрового аутизма». Он обездушен, обезличен 

и не способен к полноценному социальному взаимодействию. Он растерян 

и потерян в реальном пространстве, поскольку ценностная ось координат 

его жизни по определению не может откристаллизоваться.  
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Некоторые исследователи полагают, что социальные сети по своей 

сути асоциальны. «В них каждый открывается таким, каким он себя 

придумал. Если реальный мир – это мир социальных позиций, то 

параллельный мир – это мир виртуальных диспозиций, материализации 

того, что люди думают о себе, а не того, что они есть на самом деле. В нем 

маски заменяют лица, «ники» – принципы, мода – характер, причастность 

к сетевому обмену информацией – внутренний мир» [2, с. 282]. Такие 

индивиды неспособны к глубоким чувствам и прочным межличностным 

связям, поскольку метафизически их ничего не объединяет. Как следствие, 

процесс включения в социальную жизнь может принимать неадекватные 

формы, так как «… в реальном мире их может объединить только 

пространство улицы, дивана или площади. А в параллельном мире их 

может объединить только шизофренический бред» [2, с. 281]. 

В сложившихся условиях формирование информационной культуры 

представляется жизненно важной задачей. Ее решение предполагает, что 

этот процесс должен иметь специально организованный и 

целенаправленный характер. Особая ответственность за формирование 

информационной культуры в ее системном виде возлагается на 

образование, которое не может осуществлять свои основные функции без 

использования новейших технологий.  

Как любой образовательный процесс оформление и развитие 

информационной культуры включает два тесно взаимосвязанных 

компонента. Во-первых, обучение, которое направлено на овладение 

специальными знаниями (сложность и многообразие существующих 

информационных ресурсов), развитие определенных умений 

(аналитическая и критическая работа с информацией, а также способность 

генерировать качественно новое знание) и формирование необходимых 

навыков (алгоритмы пользования компьютерной техникой, 

информационными технологиями и способами поиска информации). Во-

вторых, воспитание, которое направлено на формирование адекватного 

гуманистическим ценностям образа человека, в котором гармонично 

сочетаются свобода и ответственность, критическое мышление и игра 

воображения. Решить эту сверхсложную задачу невозможно без 

включения в образовательный процесс цикла социально-гуманитарных 

дисциплин.  

Система образования способна приобрести высокую степень 

интегрированности и продуктивности при условии, что каждый ее элемент 

гармонично дополняет и обогащает другой. В силу этого парадигма 

стратегического союза естественных и социально-гуманитарных наук в 

современных условиях является гарантом высокой информационной 

культуры как личности, так и общества.  
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Аннотация. Функционирование системы информационно-коммуникационных 

технологий рассматривается в качестве закономерно возникающего и необходимого 

компонента ноосферы как особой рефлексирующей планетарной оболочки. 

Анализируется влияние системы ИКТ-технологий на процессы научного поиска и 

продуктивность научного творчества, реализующегося через техническую 

составляющую и собственно человеческий компонент. Выделяются основные 

тенденции развития научного сообщества в условиях информационного общества. 
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коммуникационные технологии; научный поиск; научное творчество.  

 

Формирование и последующие функционирование системы 

инфокоммуникационных технологий является необходимым компонентом 

ноосферы как особой планетарной оболочки Земли. Возникновение 

именно данной структуры выступает закономерным этапом развития всей 

человеческой цивилизации как особого элемента и ступени планетарной 

эволюции. Одновременно ноосфера выступает и как определенная цель, 

достижение которой будет означать организацию всех планетарных 

процессов, в которых участвует субъект, на основах разума, в соответствии 

с их сущностными характеристиками и с учетом потребностей 

человечества. Понятая именно в данном контексте эта последняя (по 

времени возникновения и способам собственной организации) планетарная 

оболочка представляется неким идеалом, к достижению которого 

человечество должно стремиться. Он представляет собою воплощение тех 

идей Гармонии и Разума, основы которых были заложены в эпоху 

Просвещения. 

Практическая реализация такой целевой установки возможна при 

условии глубокого познания сущности процессов, происходящих в 

окружающем нас мире, в понимании подлинных причин, определяющих 

его прогрессивное развитие или приводящих к противоположным 

результатам. Достижение этого обеспечивается только на путях научного 

познания. Именно наука выступает тем социальным институтом, целью 
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которого и является постоянное освоение нового в окружающей 

действительности. Поэтому и сама ноосфера (как некая цель, идеал 

развития человечества) традиционно понимается именно как компонент 

мира, организованный на основе научных знаний. Такая «оболочка» Земли 

позволяет перевести на качественно новую ступень процессы получения, 

обмена, сохранения и использования знаний. Соответственно она же 

выдвигает и новые требования к той инфраструктуре распространения 

информации, на основе которой сама возникает. И в этом смысле система 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), как «ядро» 

современного информационного общества, обладает множественными 

значимыми характеристиками, проявляющимися в различных аспектах 

единого процесса научной деятельности. 

Интернациональные системы локальных и региональных 

компьютерных сетей обеспечивают практически моментальное 

перемещение любой научной информации и составляют основу самой 

современной формы человеческой коммуникации. В науке же 

коммуникации играют особую роль, выступая не только необходимым 

условием индивидуального научного творчества, но и ее 

системообразующим механизмом. Они объединяют труды отдельных 

ученых в целостно функционирующие научные направления, глобальные 

по масштабам области исследования, обеспечивают возникновение новых 

научных дисциплин, которые не появились бы ранее из-за 

территориальной и временной разобщенности ученых.  

В итоге результаты научного познания в целом начинают во все 

большей степени определяться не столько эффективностью творчества 

отдельных познающих субъектов и коллективов, сколько целостностью 

действий всего научного сообщества. А данная целостность и 

определяется возможностью быстрого обмена научными результатами и 

их полноценного сопоставления. Следовательно, от эффективности и 

быстродействия системы ИКТ как необходимого элемента научных 

коммуникаций зависит вся профессиональная деятельность научного 

сообщества.  Она включает пользователя в мировые банки научной 

информации и обеспечивает почти непосредственное общение абонентов, 

что максимально соответствует потребностям ученых. 

К середине 90-х годов стало очевидным, что использование этого 

принципиально нового глобального инструмента отражения объективной 

окружающей реальности само порождает определенные познавательные 

проблемы. А их разрешение невозможно без понимания закономерностей 

реализации в его рамках двух взаимообусловленных процессов.  

Во-первых, оказалось, что сам технический аспект 

функционирования возникающей глобальной системы научных 

коммуникаций – строительство национальных электронных сетей и 

включение их в глобальную сеть Интернет – требует специального и 

систематического научного исследования. При реализации проектов 
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такого масштаба и сложности возникает множество чисто теоретических 

проблем, которые могут превращаться в итоге в самостоятельные научные 

направления. 

Во-вторых, стали проявляться неизвестные ранее закономерности 

функционирования именно «человеческого фактора», включенного в 

появляющуюся систему глобального обмена информацией. В особый 

объект познания превратились как процессы освоения учеными новых 

ИКТ, так и результаты воздействия инфокоммуникационного пространства 

на научное сообщество. 

Таким образом, функционирование системы ИКТ оказалось, 

очевидно, не только фактором, активно воздействующим на научное 

познание и стимулирующим его развитие. Сами механизмы и результаты 

этого воздействия должны были стать (и стали) новым предметом 

научного познания [1]. В результате оформились два направления анализа 

воздействия системы ИКТ на целостный процесс научного познания. 

Первое направление – исследование технических аспектов – ведется 

в основном специалистами в области CISE (Computer and Information 

Sciences and Engineering). Профессиональные интересы данной группы 

ученых сосредоточены, в основном, на технологических аспектах развития 

информационных и сетевых новаций – на динамике диверсификации 

интернет-сервисов и количественных показателях их использования. При 

этом вся необходимая для анализа статистика спонтанно оказывается в 

рамках самого Интернета. Это существенно упрощает мониторинг данных 

тенденций, но демонстрирует, в основном, внешнюю, явленческую 

сторону происходящих в действительном научном познании процессов. 

Поэтому более значимыми оказываются исследования, связанные 

именно со вторым направлением. Поскольку реальная наука не есть некий 

безличный процесс, а результат деятельности множества конкретных 

ученых, эффективность воздействия системы ИКТ на научную 

деятельность зависит в значительно большей степени от человеческой 

составляющей. Помимо наличия познавательного инструмента и 

возможностей его постоянного совершенствования, на первый план в 

научном познании выходит готовность ученого и его социального 

окружения использовать данные инструменты.  
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Аннотация. В статье описывается особенность внедрения информационно-
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На современном этапе и в нынешних условиях развития общества 

информация обрела особую значимость. Теперь это не просто сведения и 

знания, теперь это конкурентное преимущество и ценный капитал. Можно 

заметить следующую социальную корреляцию: чем быстрее растет объем 

информации, находящейся в мире, тем активнее развиваются технологии 

ее обработки, хранения и передачи. Сейчас можно сказать, что в 

общественной жизни не существует сферы, которая в том или ином виде 

была бы не связана с ИТК. Все большее число людей выбирают эту 

отрасль в качестве поля профессиональной деятельности, все большее 

число организаций внедряют достижения технологии в процесс 

производства. Такой повышенный общественный и научный интерес в 

совокупности с потребностями общества стимулирует рождение и 

развитие новых технологий и инновационных методов, позволяет 

регулярно повышать качество информационных продуктов. Постепенно 

ИКТ проникают и в сферу образования: ИКТ-компетенции становятся 

одной из обязательных характеристик для рынка труда. На нынешнем 

этапе внедрения современных технологий от специалиста требуется 

использование новых методов и путей коммуникации, гораздо большего 

объема знаний, чем может дать ему образование, гибкость, навыки 

принятия решений и готовность к постоянному самосовершенствованию и 

адаптации к постоянным изменениям. 

Изучением дидактических возможностей ИКТ в рамках подготовки 

специалистов и вопросов, связанных со спецификой системы 

коммуникации в данном процессе, занимались Н.А. Барская [1], 

Л.А. Ларионова, Т.А. Жданко [2], Н.Б. Овчаров [3], Е.В. Хохлова [4] и др. 

На сегодняшний день существует уже достаточно большое количество 

научных трудов и учебно-методических пособий, освещающих вопросы 

использования ИКТ как средства обучения и коммуникации, но они не 

рассматривают их в белорусских реалиях и не учитывают современные 

технические решения и условия использования данных технологий, 

появившиеся в течение последнего года. 

К видимым преимуществам обучения с использованием ИКТ 

принято относить следующие: ускорение процесса передачи и получения 

знаний, упрощение процессов управления образовательными процессами, 
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новые способы контроля компетенций обучающих и т.д. Стоит также 

учитывать ошибки при внедрении ИКТ в процесс обучения: 

1. Применение ИКТ в процессе обучения без изучения и оценки 

реальной необходимости в данных технологиях у обучающихся, 

возможности их доступа к данным технологиям, способности к 

перекодировке образовательного процесса в целом; 

2. Излишняя ориентация на чужой опыт: применение технологий, 

форм и даже образовательного контента из опыта других организаций, 

сфер и даже стран без достаточной адаптации к особенностям субъектов 

внедрения, сферы, учреждения и т.д.;  

3. Недостаточная продуманность проекта по внедрению ИКТ: 

отсутствие этапа ознакомления целевой аудитории проекта с его 

возможностями, алгоритмом использования, потенциальными выгодами. 

Опасность данного упущения состоит в том, что проект может просто не 

принести планируемых выгод и, следовательно, инвестиции не оправдают 

себя. 

Кроме преимуществ, недостатков и ошибок использования ИКТ в 

учебном процессе нельзя не выделить элементы потенциальных угроз 

эффективности обучения и снижению уровня коммуникативной 

составляющей между преподавателем и студентом: 

1. Дифференциация обучающихся по степени владения и уровню 

готовности к использованию ИКТ. Разный уровень ИКТ-компетенций 

может создать у студентов, во-первых, коммуникационный барьер между 

самими обучающимися и в отношениях типа «студент-предмет». Во-

вторых, данный феномен влияет на скорость, успешность усвоения 

учебного материала и в итоге на уровень успеваемости обучающегося. 

2. Преподаватели могут быть более эффективны оффлайн, чем 

онлайн. Трудо- и времязатратность обновления образовательного контента 

обучающих программ с использованием креативных и эвристических 

методик и техники, усложнённость синхронной и асинхронной 

коммуникации с обучающимся – все это негативно влияет на 

образовательный процесс замедляя его, если не искажая. 

3. Большое количество скрытых затрат. Необходимо 

дополнительно обучать новым технологиям всех преподавателей, 

студентов, специалистов, а это довольно длительный процесс, 

порождающий новые затраты, в том числе коммуникационные. 

4. Недостаточная готовность студентов к использованию 

новых ИКТ в образовательном процессе. Восприятие студентами ИКТ в 

качестве источника досуга, который развлекает и расслабляет, в конечном 

счете, препятствует использованию ИКТ в качестве средства обучения, 

требующего от пользователей организованности, навыков совместной 

работы, умения сосредоточиться, самостоятельного принятия решений. 

Так, работая дистанционно, студенты зачастую не дочитывают задания до 
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конца, не замечают подсказок меню, задают вопросы технического 

содержания, ответы на которые могут найти самостоятельно.  

5. Разрыв в системе отношений «обучающийся – обучающий». 

Опосредованный характер коммуникации может воздействовать на 

установление контакта между акторами образовательного процесса, на их 

взаимопонимание и учет особенностей социально-психологического 

характера друг друга, которые проявляются лишь при непосредственном 

контакте или в условиях богатства медиа-средств. Использование каналов 

коммуникации, которые не обеспечивают мгновенную связь, 

отфильтровывают интонации голоса и невербальные каналы общения, 

усложняют обратную связь, в частности, понимание моментов, которые 

вызывают затруднения при усвоении материала учебной программы и 

требуют личной консультации. 

Подводя итог, необходимо отметить, что введение современных ИКТ 

несут за собой не только проблемные моменты, но и позволяют вывести 

коммуникацию в системе «преподаватель-студент» на качественно новый 

уровень. Это достигается за счет расширения возможности взаимодействия 

всех элементов системы, которые, в свою очередь, достигаются за счет 

понимания и разрешения вопросов, связанных со спецификой внедрения 

ИКТ в образовательную сферу. 
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основе культурно-исторической теории. Подготовка специалиста к осуществлению 

психологической практики помощи детям с отклонениями в развитии требует 

формирования у него профессионального мышления. Оно обеспечивает, с одной 

стороны, осмысление теоретических знаний, а с другой – решение задач 

психологической практики. Профессиональное мышление формируется на трех 

уровнях: общетеоретическом, психотехническом и супервизорском. Применение 

информационно-коммуникационных технологий имеет как позитивные, так и 

негативные последствия для формирования профессионального мышления психолога, 

оказывающего помощь детям с отклонениями в развитии. Среди позитивных моментов 

следует отметить применение наглядных средств, облегчающих усвоение 

теоретических знаний, более оперативное взаимодействие с мотивированными 

студентами, применение видео для анализа кейсов. Среди негативных моментов 

отмечается обезличенность профессионального знания, трудности трансляции 

ценностно-смыслового поля практики, невозможность приобретения собственного 

практического опыта учащимися и его последующего анализа с супервизором. 

Ключевые слова: специальная психология; дети с отклонениями в развитии; 

профессиональное мышление; психологическая практика; культурно-историческая 

теория; информационно-коммуникационные технологии. 
 

Специальная психология выступает как прикладная дисциплина и 

представляет собой научно-психологическое обеспечение практической 

сферы работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом 

развитии. Специальная психология использует категориальный аппарат 

культурно-исторической психологии и теории деятельности, 

разработанных в школе Выготского-Лурии-Леонтьева. Одновременно с 

этим, специальная психология, опираясь на методологию и понятийный 

аппарат культурно-исторической теории, создала свою собственную 

практику, ориентированную на помощь в психическом развитии детей с 

отклонениями в психофизическом развитии. На основе понятийного 

аппарата школы Л.С. Выготского и его учеников построена вся практика 

психодиагностики и психокоррекции. Данный концептуальный аппарат 

лежит в основе разработки психотехнических средств, а также является 

тем понятийным полем, которое задает ракурс понимания психики 

ребенка. Таким образом, специальная психология, с одной стороны, 

выступает как прикладная наука академического типа, а с другой – 

соответствует всем критериям психотехнической теории и может 

рассматриваться как одна из практик культурно-исторической психологии 

[1]. 

Одной из центральных линий освоения, а, следовательно, и 

трансляции, психологической практики работы с ребенком, имеющим 

отклонения в развитии, является формирование у специалиста 

профессионального мышления [2]. Следует заметить, что 

профессиональное мышление психолога, работающего с ребенком с 

отклонениями в развитии, несводимо к набору психологических знаний, к 

общей осведомленности о психологических теориях, понятиях, фактах. 

Профессиональное мышление мы понимаем, как целенаправленную 

мыслительную активность, обеспечивающую как усвоение и осмысление 
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психологических знаний, так и их реконструкцию в соответствии с 

задачами психологической практики. Такая активность включает 

проработку и сравнение научных текстов, осмысление научных понятий, 

установление связей между ними, выявление в поведении субъекта 

психологически значимых фактов, прогнозирование поведения и 

особенностей развития ребенка на основе знания закономерностей 

психического развития и др. 

Формирование профессионального мышления можно проследить на 

нескольких уровнях освоения психологической практики работы с 

аномальным ребенком. Каждый из уровней связан с определенными 

образовательными условиями подготовки специалиста и с определенными 

результатами изменений его профессионального мышления. Применение в 

высшем образовании современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) не могло не отразиться на формировании 

профессионального мышления специалиста-психолога. Рассмотрим 

особенности уровней профессионального мышления психолога при 

подготовке к оказанию практической помощи детям с отклонениями в 

развитии в контексте использования ИКТ. 

1-й уровень – общетеоретический. На этом уровне у психолога 

формируется понятийный аппарат общей психологии и психологии 

развития – знание общих закономерностей, норм и механизмов, фактов 

психического развития ребенка, а также предполагает освоение 

понятийного аппарата специальной психологии – основных и 

специфических закономерностей аномального развития ребенка, 

формирование знаний о типах, факторах, динамике, психологических 

фактах аномального развития ребенка. Одним из важнейших 

образовательных условий формирования профессионального мышления 

психолога, который будет работать с ребенком, имеющим отклонения в 

психофизическом развитии, является трансляция общепсихологического 

знания в рамках единой научной парадигмы (в данном случае – школы 

Выготского-Леонтьева-Лурии). В противном случае, формируется 

эклектизм профессионального мышления, или, говоря языком 

патопсихологии, его разноплановость. Таким образом, важнейшими его 

характеристиками являются целостность приобретаемого знания и умение 

выделять значимую информацию. 

Данный уровень позволяет психологу решать частные задачи 

диагностики аномального развития ребенка, выявлять традиционно 

выделяемые виды нарушений в развитии, а также заниматься их 

коррекцией. Между тем, данный уровень не позволяет осуществлять 

качественную дифференциальную диагностику «нестандартных», 

атипичных случаев отклонений в развитии ребенка, выявлять их причины 

и самостоятельно разрабатывать стратегию и тактику коррекционной 

работы (однако, могут грамотно подобрать и использовать уже 

разработанные специалистами более высокого уровня программы). 
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В условиях применения ИКТ появляются как позитивные, так и 

негативные для формирования общетеоретического уровня 

профессионального мышления возможности. Из позитивных моментов 

следует отметить возможность применения наглядных схем и 

иллюстраций, поясняющих и облегчающих понимание и запоминание тех 

или иных категорий. Также расширяется спектр самостоятельно 

выполняемых учебных заданий, которые можно оперативно предоставить 

учащемуся. Улучшается предоставление обратной связи от преподавателя 

по результатам выполненных заданий. Использование ИКТ дает неплохие 

результаты в работе с мотивированными студентами. 

В то же время, дистанционное обучение делает профессиональное 

знание более обезличенным, лишенным эмоционально-смыслового 

компонента, помогающего отделить важное от второстепенного и 

придающего ей характер целостности. Знание редуцируется до уровня 

информации и становится фрагментарным. 

2-й уровень – психотехнический – нацелен на овладение методами и 

методиками диагностики и коррекции отклонений в психофизическом 

развитии ребенка. На этом уровне психологом подбираются и 

разрабатываются в соответствии со своими индивидуальными 

личностными особенностями и предпочтениями способы психологической 

работы с ребенком, формируется типичный для данного специалиста 

арсенал методик. На этом уровне, как правило, происходит узкая 

специализация психолога на определенном типе решаемых им 

диагностических и коррекционных проблем: происходит самоопределение 

в возрастном диапазоне детского развития, сфере психического развития и 

типе отклонений, коррекцией которых он будет заниматься. Данный 

уровень требует проявления собственной личной активности психолога, 

направленной на его самоопределение в профессиональной деятельности в 

соответствии со своими индивидуальными особенностями и смысловой 

сферы, а в отношении образовательных условий – создания условий, 

способствующих проявлению такой активности. Эти особенности 

профессионального мышления позволяют решать типовые задачи 

психологической практики (например, разрабатывать программы 

психокоррекционной работы с детьми, имеющими определенный тип 

отклонений в развитии. Следует заметить, что данный уровень подготовки 

не дает возможности создавать программы для конкретного ребенка с 

определенной патологией развития. 

Применение ИКТ на этом уровне формирования профессионального 

мышления привносит в подготовку ограничения, обусловленные 

невозможностью получит непосредственный опыт наблюдения за 

ребенком в ситуации обследования и коррекции. Частично недостаток 

может быть компенсирован использованием видеоматериалов. 

3-й уровень – супервизорский – предполагает формирование 

механизмов рефлексии специалистом собственного профессионального 
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мышления, основанных на соотнесении собственных профессиональных 

действий с эталонным мышлением супервизора. Коммуникация с 

последним является основным образовательным условием 

профессиональной рефлексии. При этом, говоря об эталонном мышлении 

супервизора, мы не имеем в виду «копирование» его идей, а указываем на 

необходимость соотнесения характеристик собственного 

профессионального мышления с логикой мышления супервизора и 

выстраивания собственного отношения к такой логике. На данном уровне 

у психолога-практика развиваются умения осуществлять диагностику 

нестандартных случаев отклонений в психофизическом развитии ребенка, 

а также самостоятельной разработки стратегии и подбора способов 

коррекционной работы в таких случаях, т.е. позволяют решать задачу как 

уникальную. На этом этапе профессионального становления появляется 

возможность трансляция психологической практики во всей ее полноте, 

включая создание стиля профессиональной деятельности и передачи ее 

фундаментальных смыслов [2]. 

Обучение в дистанционном формате лишает возможности 

осуществлять его в формате супервизии, поскольку последний, с одной 

стороны, требует приобретения будущим специалистом личного опыта 

работы с ребенком, а с другой – возможности наблюдения этой работы 

супервизором и ее обсуждения с последним. 
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«Текучесть» современного общества детерминирует формирование и 

развитие соответствующих компетенций у специалистов, желающих 

поддерживать конкурентоспособность на рынке труда. Мобильность 

специалиста во многом зависит от его коммуникационных компетенций, 

поведении в информационной среде. Процессы информатизации 

преобразуют все сферы человеческой жизни. Согласно статистическим 

данным за 2019 год, 90% домашних хозяйств имели доступ в сеть 

Интернет; более 68 % населения старше 6 лет ежедневно использовали 

сеть Интернет; более 59 % учреждений образования охвачены проектом 

«Электронная школа» [1]. 

Как правило, остов компетентности специалиста формируется в 

процессе получения образования в высшей школе. Компетентностный 

подход предполагает в настоящее время активную интеграцию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательную 

среду, что представляет собой поступательную рационализацию высшего 

образования. Процессы, отмеченные более 10 лет назад американским 

социологом Джорджем Ритцером [2, с. 388-389], демонстрируют 

отношение к образованию в высшей школе как к потреблению: 

образовательная услуга должна охватывать максимальное число субъектов 

и задействовать меньший объем ресурсов. Так, например, в случае 

применения средств электронной информационно-образовательной среды 

можно обеспечивать одновременное проведение нескольких поточных 

лекций без учета аудиторного фонда учреждения образования и его 

поддержания в надлежащем состоянии (освещение, отопление, уборка, 

дезинфекция помещения и пр.).  

Дж. Ритцер отмечал, что «современный университет стал 

чрезвычайно иррациональным местом», где «опыт образования становится 

дегуманизирующим переживанием» [2, с. 388]. Тем самым процессы 

рационализации приводят к иррациональности. Преподаватель в высшей 

школе перестает быть «наставником», выполняя роль наемного работника; 

преподавание из призвания трансформируется в функцию элемента 

образовательной системы. Так исчезает личность преподавателя из 

образовательного процесса и трансформируются межличностные 

отношения между преподавателем и студентами.  

Столкнувшись в 2020 году с вынужденными изменениями в 

образовательном процессе, вызванными влиянием внешнего 

неподконтрольного фактора [3], профессорско-преподавательский состав 

ряда высших учебных заведений имел возможность оценить преимущества 

и недостатки непосредственного и опосредованного взаимодействия со 

студентами.  

Широкий спектр информационных технологий позволяет создать 

структурированную и доступную пользователю-студенту 

информационную образовательную среду; сделать процесс оценивания 
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студенческих работ более объективным и прозрачным; осуществить 

мониторинг посещаемости и активности работы студентов с учебно-

методическими материалами по учебным дисциплинам; визуализировать 

лекционный материал, сопровождая его справочной, статистической, 

социологической информацией; развивать навыки студентов к 

самостоятельному поиску информации из различных источников и 

последующему ее анализу и синтезу и многое другое. 

При учете всех явных преимуществах стоит акцентировать внимание 

на особенностях не столь явного недостатка применения ИКТ в 

образовании – дегуманизации (некоторые авторы настаивают на 

уточненном варианте – технологическая дегуманизация образования [4, с. 

315]). Под дегуманизацией мы понимаем снижение значимости и роли 

личности преподавателя в образовательном процессе в контексте 

проводимой учебной, научно-исследовательской и идеологическо-

воспитательной работы.  

Опосредованные информационными технологиями взаимодействия 

преподавателя со студентами в силу ряда факторов (объем и уровень 

компетенций, организационно-технические возможности рабочего места 

преподавателя и студента, скорость интернет-соединения и пр.) 

характеризуются ограниченными визуальным контактом, неформальным 

общением, возможностями невербальной коммуникации. В значительной 

степени затруднено осуществление функции социального контроля, 

возможности проведения воспитательной работы: использование таких 

сервисов как Zoom, Discord, Skype для проведения лекционных и 

семинарских занятий в формате вебинаров предполагает ресурсы аудио- и 

видео общения, однако студенты используют их нечасто. Опосредованное 

дистанционное взаимодействие создает эффект «невидимости» студента и 

иллюзию снижения ответственности: преподаватель не имеет возможности 

проверить «действительное присутствие» студента на лекции, имея в 

распоряжении лишь цифровые «следы» действий студента, например, на 

образовательном портале университета. Качество ответа студента на 

семинарском занятии во многом определяется его информационной 

компетенцией и скоростью работы в поисковых системах. Отдельно стоит 

отметить объективные сложности в организации групповой работы 

студентов, при которой преподаватель может прививать навыки 

командной работы, коллективную ответственность за результаты труда, 

взаимопомощь.  

Таким образом, образ преподавателя-наставника, референтной 

личности уходит из практики в условиях применения ИКТ в 

образовательной среде. Процессы рационализации, происходящие в 

высшей школе, усугубляют дегуманизацию массового высшего 

образования. 
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Аннотация. Проводится сравнительный анализ результатов социологических 

исследований, в которых изучаются формы использования современных 

информационно-коммуникативных (цифровых) технологий в образовательном 

процессе в высшей школе. Эти технологии охватывают процесс обучения, 

трудоустройства, политического информирования и культурной жизни студентов. 

Рассмотрен вопрос привлечения к образовательному процессу ресурсов научно-

образовательных интернет-сообществ. 

Ключевые слова: высшая школа; образовательный процесс; информационно-

коммуникационные технологии; цифровые технологии; научно-образовательные 

интернет-сообщества. 

 

В 2014 году в БГУ было организовано первое социологическое 

исследование на тему включенности информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс. Спустя 5 лет мы повторили 

такое исследование, предварительно проведя некоторое обновление его 

методики. Сравнение полученных результатов позволяет увидеть картину 

использования новых ИКТ в высшей школе, оценить динамику этого 

процесса.  

При практически стопроцентной вовлеченности студенческой 

молодежи в новые ИКТ особый интерес представляют ответы на вопрос о 

том, какие технологии и устройства преимущественно используются ею 

https://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/informatsionno-telekommunikatsionnye-tekhnologii/
https://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/informatsionno-telekommunikatsionnye-tekhnologii/
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/news-instituta/2923-rekomendatsii-po-algoritmu-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchrezhdeniyakh-vysshego-obrazovaniya-s-ispolzovaniem-informatsionno-kommunikatsionnykh-tekhnologij
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/news-instituta/2923-rekomendatsii-po-algoritmu-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchrezhdeniyakh-vysshego-obrazovaniya-s-ispolzovaniem-informatsionno-kommunikatsionnykh-tekhnologij
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/news-instituta/2923-rekomendatsii-po-algoritmu-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-uchrezhdeniyakh-vysshego-obrazovaniya-s-ispolzovaniem-informatsionno-kommunikatsionnykh-tekhnologij
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для доступа в Интернет. Полученные результаты носят однозначный 

характер. Что касается технологий доступа в интернет, то очевидно 

постепенное нарастание доминирования мобильного и беспроводного (Wi-Fi, 

Wi-Max) интернета. В случае с устройствами – это, прежде всего, почти 

повсеместное распространение смартфонов. В связи с широким 

распространением мобильного интернета и смартфонов заметно 

изменилось расположение мест, где люди пользуются Интернет-

ресурсами. Теперь это уже не стационарные точки (жилье, место учебы 

или работы и т. п.). С 48,7 до 75,7 % увеличилось число ответов: 

«Пользуюсь в любом месте, где нахожусь».  

Принципиальных изменений в ответах на вопрос «Какая информация 

интересует на сайте факультета (учебного заведения)?» не произошло. Как 

и раньше, в первую очередь, студентов привлекают разные виды 

электронных учебных материалов. Но очевиден и определенный рост 

интереса к электронному представлению информации, касающейся 

организации текущего учебного процесса (расписанию занятий, экзаменов 

и зачетов, индивидуальных и групповых консультаций, образцам деловой 

документации и т. п.). Интерес к конкретным видам электронных 

образовательных ресурсов является весьма разнообразным. Больше всего 

молодых людей по-прежнему привлекают электронные учебники и 

учебные пособия, конспекты лекций. Далее по степени интереса к ним 

располагаются материалы для подготовки курсовых работ, подготовки 

рефератов и эссе, тексты первоисточников, электронные сборники задач и 

упражнений, для выпускников – материалы для подготовки дипломной 

работы (проекта). Заметен рост интереса к электронным материалам для 

прохождения практик, видимо, в связи с их более информативным и 

содержательным наполнением. 

Из конкретных форм организации электронного учебного процесса 

учащихся больше всего привлекает использование при чтении лекций и 

проведении семинаров онлайн-технологий, основанных на видеоряде, 

включая мультимедийные видеопроекторы (за пять лет увеличение 

интереса с 49,4  до 73,0 %); видеозаписи лекций, лабораторных занятий и 

обучающие видеоролики (возрастание с 52,9 до 61,4 %). Далее по степени 

интереса находится видеоприсутствие на лекциях преподавателей в других 

вузах, включая зарубежные, в том числе читаемых на других, прежде всего 

английском, языках (рост с 27,7 до 30,7 %).  

Очевидно, что наиболее активно используемая сейчас 

образовательная платформа для онлайн-обучения LMS Moodle в основном 

удовлетворяет интерес молодых людей к учебным материалам (прежде 

всего, электронным учебникам и конспектам лекций, текстам 

первоисточников и т. п.), но этого нельзя сказать об их потребности в 

видеоконтакте с преподавателями. Дефицит активных видеоконтактов в 

учебном процессе отмечает и профессорско-преподавательский 

контингент, называя в этой связи, как один из вариантов исправления 
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ситуации, использование возможностей для проведения 

видеоконференций и вебинаров на облачной платформе ZOOM.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса стала проверка 

студенческих работ на оригинальность в системе Антиплагиат. Как 

показал опрос, почти две трети студентов делает это не только в рамках 

обязательной проверки дипломных и магистерских работ, но и по 

собственной инициативе в других ситуациях. 

Особым направлением привлечения ресурсов сети интернет к 

образовательному процессу является использование виртуальных 

интернет-сообществ. Среди них выделяются образовательные и тесно 

взаимосвязанные с ними научные интернет-сообщества. Основу единых 

научно-образовательных сообществ составляет наличие совместно 

сформированных и открытых для взаимного использования профильных 

информационных ресурсов, включая научные журналы, размещенные в Е-

библиотеке. Оно дополняется прямыми онлайн-контактами на основе 

чатов, блогов, интернет-форумов и т. п. Несомненно, потенциал научно-

образовательного сообщества существенно увеличивается при 

объединении ресурсов и налаживании виртуальных контактов 

представителей, как минимум, нескольких организаций, осуществляющих 

близкую по профилю образовательную и научную деятельность, а также 

наиболее вероятных работодателей выпускаемых специалистов. Следует 

обратить внимание на то, что в условиях пандемии к участию в научно-

образовательных сообществах более активно подключаются студенты.  

Еще одним весьма распространенным среди студентов способом 

использования возможностей сети интернет является привлечение ее 

ресурсов к поиску, чаще временного, рабочего места. Показательно, что 

обращение к этим новым возможностям в течение последних 5 лет заметно 

активизировалось. Высоко оценивается экономия времени, трудовых и 

денежных затрат, расширение спектра открывающихся вакансий, 

возможность оперативного вступления в контакт с работодателем, 

доступность дополнительной информации о работодателе и работе 

(функциональные обязанности, заработок, социальный пакет и др.), 

возможность самотестирования на соответствие требованиям вакантной 

должности. При этом ресурсы интернета используются не только в 

качестве источника необходимой информации о трудовых вакансиях. 

Одновременно расширяется личная самопрезентация посредством 

размещения в интернете своих профессиональных резюме, создания 

персональных страниц в профессиональных социальных сетях  (LinkedIn, 

professionaly.ru и др.). В конечном счете, отвечая на вопрос: «Удавалось ли 

через интернет найти работу?», 27,5 % студентов сказали, что нашли 

традиционное по форме занятости рабочее место в организации, фирме 

или на предприятии, еще 18,5 % сослались на получение дистанционной 

работы (фриланс). 

https://professionaly.ru/
https://professionaly.ru/
https://professionaly.ru/
https://professionaly.ru/
https://professionaly.ru/
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Электронные услуги привлекают студентов не только в учебном 

процессе и при поиске работы, но и в других значимых для них сферах 

жизнедеятельности. Например, для удовлетворения потребностей в 

разного вида информации. Ответы на вопрос: «Какие информационные 

ресурсы интернета, прежде всего, интересуют?», показали, что по степени 

востребованности доминируют образовательные материалы, учебная и 

профессиональная литература. Далее следует информация, касающаяся 

различных форм проведения отдыха, культурной жизни, а также 

общественно-политические новости.  

Таким образом, сравнительный анализ результатов двух 

социологических исследований, проведенных с пятилетним интервалом, 

позволяет говорить о развитии позитивных тенденций использования 

разнообразных ресурсов сети интернет и электронных информационно-

коммуникативных (цифровых) технологий в жизни студентов, особенно в 

их учебной деятельности, а также при поиске рабочего места.  

 

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА» ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ НА ФФСН) 

 

Т.Г. Румянцева 

Белорусский государственный университет, факультет философии и 

социальных наук, кафедра философии культуры 
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Аннотация. На основе собственного опыта преподавания в формате 

дистанционного обучения на ФФСН предложена попытка осмысления как 

положительных моментов использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе, так и «обратной стороны» их применения.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; 

дистанционное обучение; образовательный процесс. 

 

Сегодня в принципе невозможно представить учебный процесс, не 

говоря уже о повседневной жизни людей, без использования достижений 

информационных технологий, Интернета и, соответственно, 

дистанционного обучения в ВУЗе ХХI столетия. Однако так случилось, 

что дистанционное обучение (ДО), которому первоначально отводилась 

роль своего рода дополнительного средства, способствующего повышению 

эффективности образовательного процесса за счет внедрения в него 

различного рода инновационных методик, стало в одночасье основным, 

если не единственно возможным форматом общения между 

преподавателем и студентом. Причина, вызвавшая такое резкое изменение, 

всем известна – коронавирус. И ответа на вопрос о том, как долго 

продлится вызванная им ситуация во всем мире, никто дать не может. Это 

требует от всех участников образовательного процесса, и, в первую 

mailto:t.rumyan30@gmail.com
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очередь, конечно, руководителей кафедр, факультетов и преподавателей 

осмыслить те новые реалии, с которыми им пришлось столкнуться на 

протяжении целого календарного года. Может показаться, что такой срок 

еще не позволяет делать окончательные выводы и прогнозы на будущее, 

но хотя бы предварительные итоги должны, все же, быть подведены. 

Важно, что каждый член преподавательского сообщества сумел 

приобрести за отмеченный период ряд навыков в дистанционной работе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а, 

главное, определить для себя достоинства и выявить трудности такого 

рода способа общения со студентами. Крайне важно, на наш взгляд, 

поделиться всеми этими соображениями с коллегами в формате сообщений 

на данной конференции. 

Думаю, нет необходимости в подробной расшифровке смысла и 

значения самих понятий «информационно-коммуникационные 

технологии» и «дистанционное обучение», под которыми понимают 

совокупность различного рода методов, процессов и программно-

технических средств, целью которых является сбор, обработка, 

распространение и использование информации в образовательном 

процессе. Предполагается, что на основании использования всех этих 

средств и связанных с ними активных форм обучения должно произойти 

улучшение качества образования, повысится интеллектуальная и 

творческая активность студентов и т.п.  О преимуществах такого рода 

написано достаточно много и эту информацию любой может получить из 

того же Интернета [1; 2]. Однако, ни в коей мере, не игнорируя эти 

достоинства и преимущества, а также принимая во внимание особенности 

сложившейся в мире ситуации, в условиях которой нам еще какое-то время 

придется работать именно в таком формате, следует отметить и целый ряд 

проблем, которые вызваны именно данной формой обучения. И эти 

проблемы, увы, носят отнюдь не абстрактно-теоретический, а реально-

практический характер. 

Учитывая, что основным средством ИКТ для системы образования 

является персональный компьютер и дополняющие его опционные 

атрибуты для аудио и видео трансляции, следует заметить, что их 

использование в учебном процессе вызывает порой целый ряд проблем и 

трудностей. «Обратной стороной» работы с такого рода техническими 

средствами становится то, что большая часть студентов отказывается 

отвечать на семинарских занятиях с помощью микрофона, мотивируя это 

его отсутствием или неисправностью, что очень проблематично 

проконтролировать. Более того, не все студенты младших курсов 

достаточно компетентны и в полной мере владеют компьютерными 

навыками, не всегда могут вовремя подключиться к сеансу связи. И здесь 

преподаватель оказывается в сложной ситуации из-за невозможности 

проверить, чем реально вызвано опоздание или даже отсутствие студента 

на онлайн занятии, какова истинная причина того, что он не желает /не 
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может (?) отвечать на вопросы по теме. Факультет также не обладает пока 

возможностью обеспечить всем студентам, равно как и преподавателям, 

доступ к компьютерам в специальных классах, аудиториях и общежитиях, 

что также вносит некоторые чисто технические трудности в процесс ДО. 

Казалось бы, ИКТ должны активизировать творческую работу 

каждого студента за счет получения им огромных возможностей доступа к 

любой информации в Интернете – научной, учебно-методической и т.п. 

Однако практика показывает, что отсутствие непосредственного контакта с 

преподавателем вызывает своего рода эффект анонимности, когда 

удаленное общение позволяет не самым лучшим студентам уклоняться от 

выполнения заданий, не участвовать в обсуждении вопросов на семинаре и 

даже просто не реагировать на те или иные требования преподавателя. Для 

преподавателя, который привык держать всех студентов, что называется, 

на виду, в поле зрения, онлайн-занятие оказывается трудным испытанием. 

Иначе говоря, при ДО и отсутствии прямого контакта со студентом, 

особенно когда это приобретает постоянный характер общения, крайне 

трудно, если вообще возможно, контролировать всех членов группы, что 

приводит к ослаблению и дисциплины, и активности со стороны 

студентов. Разумеется, студент студенту рознь, но многолетний опыт 

работы в аудитории показывает, что именно «живой» формат передачи и 

получения новых знаний оказывается куда более эффективным по 

сравнению с вынужденным онлайн-общением.  

Таким образом, несмотря на целый ряд достоинств ДО, отрицать 

которые было бы равносильно сегодня препятствованию прогрессу 

общества, использование компьютерных технологий в образовании имеет 

и то, что можно назвать «обратной стороной». Кроме вышеперечисленных 

трудностей, связанных непосредственно с конкретной практикой 

преподавания, можно отметить и некоторые другие. Речь идет о 

неимоверно возросших требованиях к самому преподавателю, которые, 

отмечают все члены педагогического сообщества. Это касается не только 

необходимости наличия современной техники, владения компьютерной 

грамотностью, которой, увы, в должной мере успели овладеть не все, 

особенно представители старшего поколения, многим из которых 

приходилось обучаться наспех, что называется, на ходу. Более того, это 

требует дополнительных временных затрат для подготовки к 

дистанционным занятиям, которые, увы, никоим образом не учитываются 

при оплате труда преподавателя. Добавлю и то, что если в прежние годы, 

прислушиваясь к советам психологов, мы постоянно предостерегали 

растущие поколения от «компьютерной зависимости», то теперь она 

становится не просто «легальной», но и необходимой формой их «бытия». 

Нельзя не отметить и такой момент: те задания в виде эссе, рефератов, 

контрольных работ и т.п., которые преподаватель предлагает для 

самостоятельной работы студента, чаще всего оказываются 

непродуманным, неосмысленным «готовым продуктом», скачанным из 
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Всемирной сети. А количество таких заданий в связи с форматом ДО 

неимоверно возрастает, что осложняет возможности их контроля на 

плагиат, требуя опять же больших временных затрат от преподавателя и, 

наоборот, облегчает жизнь нерадивому студенту.  

Выводы очевидны. ДО не может рассматриваться как главный и 

единственный формат образовательного процесса. Его следует 

рассматривать только как вспомогательную, пускай и, несомненно, 

важную дополнительную возможность для повышения эффективности 

обучения студента. И как бы мы не совершенствовали его материально-

техническую базу, не занимались повышением и совершенствованием 

навыков овладения компьютерными технологиями со стороны 

преподавателей и студентов, только живое слово, непосредственный 

контакт «учителя с учеником» останутся, по крайней мере, в перспективе 

ближайшего десятилетия важнейшим способом передачи знания.  
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Аннотация. Отражена проблема обеспечения непрерывности получения 

образования, которая встала в связи с пандемией COVID-19. Представлены результаты 

опросов, проведенных в 2020/21 учебном году среди студенческой молодежи и 

профессорско-преподавательского состава БГУ для оценки и повышения качества 

обучения посредством ИКТ. Даны рекомендации по улучшению использования ИКТ в 

образовательном процессе.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; 
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Пандемия коронавируса в 2020 году привела, возможно, к самому 

крупному за всю историю сбою в функционировании систем образования в 

более чем 180 странах. Системы образования были вынуждены достаточно 

быстро принимать меры реагирования и адаптации. Правительства 

предприняли определенные действия для обеспечения непрерывного 
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обучения и безопасности учащихся и сотрудников сферы образования, 

переведя студентов на дистанционную форму обучения. В БГУ стали 

применять различные модели дистанционного обучения. При этом в 

основном преподаватели проводят занятия на образовательном портале 

БГУ или используют приложение Zoom. 

Для оценки и повышения качества обучения посредством 

информационно-коммуникационных технологий (далее  ИКТ) в декабре 

2020 г. и феврале 2021 г. были проведены опросы среди студенческой 

молодежи БГУ и профессорско-преподавательского состава (далее  ППС). 

Согласно результатам опроса, проведенного среди студентов 3-4 

курсов (n=1373) и ППС (n=456) БГУ с помощью Google формы в декабре 

2020 года, при оценке по 5-балльной шкале качества применения ИКТ в 

образовательном процессе были получены следующие результаты: 

качество усвоения учебного материала в среднем оценивается студентами 

на 3,4 балла, преподавателями на 3,1; качество взаимодействия с 

преподавателями студенты оценивают в среднем на 3,4 балла, в тоже 

время качество взаимодействия со студентами преподаватели оценивают в 

среднем в 3,2 балла. Наиболее низкую оценку получила техническая 

исправность работы образовательного портала БГУ: в среднем она 

оценивается студентами на 2,6 балла, преподавателями на 3 балла. 

Простота и удобство использования образовательного портала БГУ 

оцениваются студентами на 3,5 балла, преподавателями на 3,7 балла. 

Последней предложенной категорией для оценки является «использование 

всех возможностей в работе образовательного портала»: данную 

характеристику студенты оценили на 3,3 балла, ППС оценил её в 3,1 балла.  

Пандемия коронавирусной инфекции дала толчок к развитию ИКТ в 

образовательном процессе. Независимо от эпидемиологической 

обстановки необходимо и дальше развивать это направление. Результаты 

опроса свидетельствуют о том, что примерно половина студентов считают 

необходимым развивать такие функции образовательного портала БГУ, 

как аудиосвязь (52,9%), чат (51,3%), видеосвязь (48,6%); каждый пятый 

респондент отмечал необходимость развития опции контроля 

посещаемости (18,1%). Часть студентов повторно подчеркивали 

необходимость стабильной работы образовательного портала как наиболее 

востребованной опции (4,8%). Среди ППС 3⁄4 (74,8%) считают 

необходимым развитие видеосвязи, 41,2% отмечают необходимость 

развития аудиосвязи и опции контроля посещаемости (39,5%). Каждый 

четвертый член ППС также считает необходимым развитие чата как опции 

образовательного портала. 

В ходе опроса студентам задавался вопрос о дополнительных 

востребованных опциях образовательного портала (позицию «другое» в 

полузакрытом вопросе отметили 391 респондент). Студенты указывали на 

необходимость существенной доработки образовательного портала, в 

первую очередь – его технической исправности, чата и уведомлений – 
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каждый десятый студент упомянул необходимость доработки одной из 

вышеуказанных характеристик. 

В ходе исследования студентам и преподавателям был задан вопрос 

«Какой объем (%) знаний, на Ваш взгляд, может быть перемещен из 

аудитории на образовательный портал?», предлагалась следующая шкала: 

до 10%, 11-25%, 26-50%, 51-75%, более 76%. В данном вопросе мнения 

преподавателей и студентов кардинально расходятся: подавляющее 

большинство студентов (76,8%) готовы перенести более 50% лекционных 

занятий из аудитории, однако, только 42,1% преподавателей готовы на это 

пойти. Интересная ситуация наблюдается по вопросу переноса более 50% 

семинарских занятий из аудитории на образовательный портал: более 

половины студентов (56,1%) готовы к такому новшеству, но среди ППС 

одобрение такого формата семинаров высказал только каждый пятый 

преподаватель (18,1%). Схожее мнение о переносе более 50% УСР из 

аудитории высказали студенты и преподаватели: такой формат УСР 

поддержали 71% студентов и 58,5% преподавателей. По вопросам 

переноса более 50% практических и лабораторных занятий на 

образовательный портал мнения студентов и ППС разошлись: в первом 

случае 46,8% студентов и только 13,1% преподавателей; во втором случае 

42,8% студентов и 14,9% преподавателей соответственно. 

По результатам студенческого опроса (n=1803), проведенного в 

феврале 2021 года с помощью Google формы, получены следующие 

результаты. На вопрос «Удобно ли Вам обучаться с использованием 

ИКТ?» большинство студентов (63,4%) отметили удобным обучение с 

помощью ИКТ, каждый четвертый студент (25,9%) отметил данный вид 

обучения как «скорее удобный, чем неудобный»; не удобным и скорее не 

удобным образовательный процесс с использованием ИКТ оказался для 

3,1% и 7,6% соответственно. В рамках данного опроса студентам было 

предложено оценить по 5-балльной шкале уровень своей 

адаптированности к новым условиям образовательного процесса с 

использованием ИКТ: средняя оценка адаптации студентов составила 4,53, 

что означает высокую степень адаптации. 

В вопросе «Как изменился Ваш уровень мотивации к обучению во 

время обучения с помощью ИКТ?», студентам были предложены 

следующие варианты ответа: определенно увеличился; скорее увеличился, 

чем уменьшился; скорее уменьшился, чем увеличился; определенно 

уменьшился; затрудняюсь ответить. Студенты отменили, что с переходом 

на новый формат обучения уровень мотивации к обучению определенно 

увеличился – так заявили 30% респондентов, около трети студентов 

(32,1%) отмечают, что их уровень «скорее увеличился, чем уменьшился». 

При оценке продуктивности различных форматов проведения занятий с 

использованием ИКТ по 5-балльной шкале студентами были даны 

следующие средние оценки по каждому виду занятий: УСР – 4,3; 

лекционные занятия – 4,1; семинарские занятия – 4; лабораторные работы 
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– 4; практические занятия – 3,9. Среди трудностей, связанных с новым 

форматом обучения студенты отмечают: большой объем задаваемых 

материалов (61,2%), сложность использования образовательного портала 

БГУ (Moodle) и сложность выполнения практических заданий без 

объяснений преподавателя (36,6%). Как показали результаты опроса, 

каждый второй студент (50,8%) почувствовал рост учебной нагрузки с 

переходом на обучение с помощью ИКТ, однако около трети студентов 

(29,6%) не ощутили изменений с переходом на новый формат обучения. 

Подавляющее большинство студентов (77,4%) среди технических проблем 

отмечают «технические перебои в процессе воспроизведения материала», 

отмечаются также и другие перебои, связанные с проблемой обратной 

связи, загрузкой учебных материалов и др. 

Результаты опросов, проведенных среди студентов и ППС БГУ, 

показали определенный прогресс адаптации к новым условиям 

образовательного процесса с использованием ИКТ. Важно также отметить, 

что переход к использованию ИКТ способствовал росту уровня мотивации 

студентов к обучению. По мнению студентов и ППС, в настоящее время 

главной проблемой являются технические перебои в процессе 

воспроизведения учебного материала. 

Для совершенствования образовательного процесса с помощью ИКТ 

необходимо принять следующие меры: обеспечить стабильную работу 

образовательного портала БГУ с последующим развитием текущего 

функционала и обеспечения комфортных условий для студентов и 

профессорско-преподавательского состава. Для студентов и 

преподавателей наиболее допустимыми формами работы с помощью ИКТ 

являются лекционные занятия и УСР. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ С 
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Аннотация. Рассматривается специфика реализации эвристических методов 

преподавания с использованием информационно-коммуникационных технологий в 

работе с магистрантами факультета философии и социальных наук специальности 

«Философия». Выявляются сложности разработки и реализации эвристических заданий 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. Приводятся 

примеры эвристических заданий для магистрантов по дисциплине «Нормы научной 

рациональности в современных философско-методологических исследованиях» и 
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этапы их реализации. Делается вывод о том, применение эвристических методов 

преподавания c использованием информационно-коммуникационных технологий в 

работе с магистрантами является эффективным.  

Ключевые слова: эвристические методы; информационно-коммуникационные 

технологии; эвристическое задание; преподавание. 

 

Современное образовательное пространство, столкнувшись с 

вызовами дистанционного и цифрового обучения, испытывает потребность 

в выработке инновационных путей формирования учебной и 

профессиональной идентичности студентов, внедрения креативных 

компонентов и эвристических форм работы в образовательный процесс. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

обучении стало неотъемлемой частью современного образования и 

воспринимается как вариант нормы, однако совмещение ИКТ с 

внедрением эвристических методов преподавания все еще представляет 

определённые трудности и имеет свою специфику реализации.  

Основные сложности связаны с трудоемкостью для преподавателя 

разработки банка уникальных эвристических заданий для студентов всех 

ступеней получения высшего образования по разным учебным 

дисциплинам, в которых задействован преподаватель. Имея учебную 

нагрузку на разных факультетах и специальностях, преподаватель обязан 

учитывать профессиональную специфику студенческой аудитории при 

разработке эвристических заданий. Реализовав те или иные формы 

эвристических заданий в течение семестра, преподаватель также должен 

проводить перманентную диагностику этих заданий на следующий год, с 

целью выбора наиболее результативных форм работы. Это, в свою 

очередь, указывает на динамичный характер данных форм работы, 

обязывает преподавателя оперативно реагировать на запрос студенческой 

аудитории и результат своей работы в ней. Дополнительные вызовы для 

преподавателя, но одновременно и возможности, привносит реализация 

эвристических форм работы с использованием ИКТ.  

В данной статье представлен опыт реализации эвристических 

методов преподавания с использованием ИКТ в работе с магистрантами 

специальности «Философия» в рамках учебной дисциплины «Нормы 

научной рациональности в современных философско-методологических 

исследованиях». 

Дисциплина «Нормы научной рациональности в современных 

философско-методологических исследованиях» имеет свою специфику. 

Она является исключительно теоретической и относится к циклу 

дисциплин по философии науки и эпистемологии. В содержании учебного 

материала задействованы концептуальная база и понятийный аппарат 

современных философско-методологических исследований по теме норм 

научной рациональности, рассмотрение норм научной рациональности в 

гносеологической, эпистемологической и социокультурной проекциях, а 

также изучение норм научной рациональности в рамках социокогнитивной 
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и коммуникативной парадигм философии науки. То есть материал курса с 

одной стороны узкоспециализированный, с использованием конкретно-

научной терминологии, а с другой стороны предполагает владение 

магистрантами обширной традицией философско-методологических 

исследований, что делает курс достаточно сложным для восприятия и 

освоения в объеме 36 лекционных часов согласно учебному плану. В этой 

связи, при разработке тематики семинарских занятий и заданий к ним, в 

учебную программу были включены эвристические задания. Часы, 

предусмотренные на выполнение данных заданий, были запланированы в 

учебной программе с использованием дистанционных форм обучения. 

Сделано это было для того, чтобы магистранты в свободном неаудиторном 

режиме смогли более творчески подойти к выполнению основных 

требований эвристических заданий. 

Приведем примеры некоторых эвристических заданий, которые были 

предложены магистрантам: 

1. Название: «Всего лишь ученый?». Задание: «Представьте себя 

участником гуманитарной экспертизы любого научного открытия и 

сформулируйте список аксиологических регулятивов, которым должна 

удовлетворять современная наука. Каждый из пунктов в списке обоснуйте. 

Свое обоснование оформите в виде эссе. Разместите эссе на 

образовательном портале и готовьтесь к дискуссии» [1, с. 13].  

Задание сопровождалось пояснениями о состоянии современного 

научного познания, которое реализуется в сложном социокультурном 

контексте, где на развитие современной науки оказывают влияние 

множество социокультурных факторов: технологические, политические, 

религиозные и др. Основные выводы, к которым предположительно 

должны были самостоятельно прийти магистранты в результате 

выполнения данного задания, состояли в идее о том, что существует 

взаимосвязь научного познания и ценностного мышления, что современная 

наука не может быть ценностно-нейтральной, она вынуждена считаться с 

аксиологическими нормами, которые регулируют научную деятельность.  

2. Название: «Будущему быть!». Задание: «Представьте себя ученым, 

выступающим на Всемирном научном конгрессе с докладом о новом типе 

рациональности. Сформулируйте прогноз развития рациональности в 

культуре и спрогнозируйте темы научного дискурса по проблеме 

рациональности для мирового научного сообщества. Свой прогноз 

оформите в виде эссе. Разместите эссе на образовательном портале и 

готовьтесь к дискуссии» [1, с. 14]. 

В пояснении к данному заданию было указано, что современные 

исследовательские традиции рациональности усматривают переход от 

рациональности констатаций через рациональность проектирования к 

рациональности нового типа, который находится еще в процессе 

вызревания, формирования. Предполагаемым результатом выполнения 

данного задания должны были стать идеи о том, что у рациональности в 
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сфере гуманитарных наук наблюдается взаимодополнительность 

когнитивных и коммуникативных установок.  

В процессе выполнения данных заданий магистранты отмечали, что 

им приходилось осваивать дополнительную литературу не только по 

изучаемому курсу, но и специализированную литературу по истории 

науки, истории научных открытий, дополнительно смотреть 

видеоматериалы о том, как проводятся научные конгрессы и др. То есть 

задействовать материалы за пределами изучаемой дисциплины, принимать 

решение по структуре и построению собственного материала, находить 

новое, формировать свой личный уровень понимания изучаемой темы. 

Использование ИКТ в процессе реализации эвристических заданий 

позволило магистрантам обмениваться дополнительными материалами 

друг с другом и преподавателем на образовательном портале, создавать 

совместные библиотеки активных ссылок и т.д. 

Завершающим этапом выполнения заданий предполагалась 

презентация магистрантами своих образовательных продуктов и 

финальная дискуссия. Наиболее творческие работы получили свое 

детальное обсуждение и были рекомендованы к подготовке на их основе 

материалов для публикации.  

Таким образом, реализация эвристических методов преподавания c 

использованием ИКТ в работе с магистрантами не просто возможна, но и 

эффективна. Как результат, при организации образовательного процесса с 

магистрантами были успешно реализованы инновационные подходы и 

методы преподавания с использованием ИКТ. А именно эвристический 

подход и метод научной дискуссии, которые позволили: осуществить 

магистрантами личностно-значимые творческие открытия в анализе науки; 

продемонстрировать умение решать профессиональные задачи; создать 

свой уникальный учебно-образовательный продукт по теме курса; 

самостоятельно ставить цели и осуществить рефлексию собственной 

образовательной деятельности в творческих работах, обмене знаниями и 

мнениями.  
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Аннотация: В статье раскрываются прагма-диалектические аспекты 

коммуникативного взаимодействия со студентами, которое организуется посредством 

формата видеоконференции. С их помощью обоснованы структурные основания 

коммуникации и коммуникативной деятельности. Показано, что структурные 

основания коммуникации опосредованы грамматическими правилами, 

паралингвистическими аспектами и особенностями восприятия информации. 

Коммуникативная деятельность раскрыта как совокупность последовательных 

диалектических процедур обмена речевыми актами. Предложенный анализ 

организации коммуникации со студентами в формате видеоконференции позволяет 

выявлять проблемные ситуации и совершенствовать процесс обучения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Ключевые слова: диалектические процедуры; грамматические правила; 

паралингвистические аспекты; речевые акты; коммуникативное взаимодействие. 

 

Активное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс требует поиска теоретических 

моделей, позволяющих решать возникающие проблемные ситуации и 

вносить необходимые коррективы в методику преподавания. Формат 

видеоконференции в организации коммуникации со студентами 

методически важно анализировать и оценивать в фокусе прагма-

диалектики. Прагма-диалектика направляет методические поиски, с одной 

стороны, на усиление эффективности и результативности коммуникации, с 

другой, – на выявление и учет необходимых факторов в динамическом 

многоуровневом разнообразии образовательного пространства.  

Прагма-диалектический подход, как отмечает Ф.Х. ван Еемерен, с 

одной стороны опирается на изучение структурных оснований 

коммуникации, с другой, – указывает на необходимость анализа 

коммуникативной деятельности [1]. В свою очередь, Т. А. ван Дейк 

выделяет два уровня, на которых обнаруживаются прагма-диалектические 

аспекты: концептуальный и эмпирический [2]. Поэтому в анализе 

коммуникации в формате видеоконференции прагма-диалектика делает 

возможным рассмотреть не только обобщенные схемы взаимодействия, но 

и реальные речевые акты.  

При рассмотрении диалектических процедур упор делается на 

последовательности взаимодействия, а коммуникация представлена как 

череда сменяющихся организованных коммуникативных событий [1; 3]. 

Организованный характер взаимодействия в прагма-диалектике является 

условием успешного взаимодействии, которое делает возможным 

корректировку поведения человека. Необходимость в такой корректировке 

возникает, если участники диалога выходят за рамки поставленных целей.  

Прагма-диалектические аспекты понимаются человеком на уровне 

концептуальных схем и проявляются в коммуникации. В качестве первых 
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компонентов, без которых понимание затруднительно, можно выделить 

грамматические аспекты. Каждый участник должен вносить свой 

«коммуникативный вклад», который выражен в грамматически корректной 

языковой форме [3, с. 211]. Данный аспект можно соотнести с синтаксисом 

языка [3], что позволяет рассматривать язык как внешний по отношению к 

индивиду, значит, первично отделять социальный потенциал от 

потенциала индивидуального. Коммуникация, которая опосредована 

техническими средствами, в этом случае мало отличается от обычного 

формата проведения занятий.  

Восприятие речи важный аспект общения со студентами в формате 

видеоконференции. Поэтому особое методическое значение приобретают 

паралингвистические характеристики сообщения. Технологии, 

позволяющие транслировать аудио, в целом справляются с передачей 

темпа, тона и интонации речи. Однако важным дополнением является 

визуальная составляющая информационного сообщения, включающая 

жесты и мимику. В видеоконференции несоответствие данному прагма-

диалектическому аспекту возможно по объективным или субъективным 

причинам.  

Следующие прагма-диалектические аспекты общения в формате 

видеоконференции связаны со знаниями и мнениями участников 

взаимодействия. В коммуникации имеет значение то, какой информацией 

обладает слушатель, на какие воспоминания о схожих коммуникативных 

ситуациях он опирается. Таким образом, методологически важно 

определить объем знаний конвенционального характера и когнитивные 

фреймы, или, согласно терминологии Т.А. ван Дейка, общие знания о мире 

[2]. Именно выяснение универсальных аспектов позволит перейти к 

постановке вопроса «об индивидуализированной (прагматической) 

рациональности агента» [4, c. 43]. 

Обучение с использованием видеосвязи зачастую является для 

студента новой коммуникативной ситуацией, поэтому ему необходимо 

время, чтобы приобрести знания и мнение о данном виде взаимодействия. 

Негативный опыт такой коммуникации отражается на дальнейших 

установках обучающихся. Если в образовательной среде принято считать, 

что такой формат неэффективен, то ознакомившись с этим 

конвенциональным знанием, студент будет искать его подтверждение на 

эмпирическом уровне.  

Прагма-диалектические аспекты не существуют изолировано, 

поэтому выделяют социальные условия их функционирования. В качестве 

таких факторов Т. А. ван Дейк анализирует «авторитет, власть, ролевые 

отношения и отношения вежливости» [2. с. 14]. Авторитет преподавателя 

зависит не только от его ораторских способностей, но и от сложившейся 

системы знаний. Однако онлайн формат предполагает неограниченный 

доступ к Интернету, что позволяет студенту быстро искать актуальную 
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информацию, которая по своим объемам может превышать, 

преподнесенную преподавателем.  

Создание видеоконференций предполагает наличие определенных 

функций, наделяющих преподавателя правами «организатора». Это 

означает, что реализация «власти» возможна с помощью функций, 

накладывающих определенные ограничения на деятельность студентов. 

Преподаватель может временно отключить студенту возможность 

транслировать звук или видео, а также исключить его из 

видеоконференции. В связи с этим равноправные стороны диалога 

необязательно являются равноправными пользователями информационных 

средств коммуникации.  

Ролевые отношения задаются «локальной управляющей системой 

(local management system), действующей в пределах обоюдного 

коммуникативно-прагматического пространства» [3, с. 212]. Это означает, 

что переход от роли слушающего, к роли говорящего осуществляется с 

учетом его уместности в данный момент времени. С точки зрения прагма-

диалектики при взаимодействии преподавателя и студента, поведение 

последнего будет оцениваться как уместное, если концептуальные системы 

обеспечивают понимание условий успешности его речевых актов. 

Отношения вежливости в понимании Т. А. ван Дейка являются условием 

построения прагматического дискурса [2]. Кроме того, вежливость 

предстает в качестве самостоятельного прагматического принципа [3].  

Обобщая, следует подчеркнуть, что в аспектах прагма-диалектики 

эффективность и результативность видеоконференции зависит от ряда 

факторов. Данные факторы выявляются на концептуальном и 

эмпирическом уровне и включают в себя грамматические правила, 

паралингвистические характеристики речи, а также способы восприятия 

информации. Социальными условиями реализации данных аспектов 

являются авторитет, власть, ролевые отношения и соблюдение принципа 

вежливости. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль и эвристический потенциал применения 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе в условиях 

формирования цифровой экономики. Выявлена роль ИКТ в решении учебных задач и в 

формировании профессиональных навыков.  
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Ключевой тенденцией мирового экономического развития конца ХХ 

– начала XХI вв. является переход от индустриального и 

постиндустриального типа экономики к развитому информационному 

обществу, и как следствие, к цифровой экономике, базирующейся на 

сетевом использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Термин «цифровая экономика» впервые был предложен в 1995 году 

американским исследователем из Массачусетского университета 

Николасом Негропонте, в статье «Быть цифровым». Сегодня, многие 

отечественные и зарубежные исследователи отождествляют цифровую 

экономику с такими понятиями как Application programing interface 

(программные приложения) – экономика, информационная экономика, 

экономика знаний, креативная экономика, интернет-экономика, сетевая 

экономика, электронная экономика, новая экономика и др.  

Информационно-коммуникативные технологии, являющиеся основой 

цифровой экономики, становятся катализатором социально-

экономического развития как планетарного социума в целом, так и 

отдельной страны, в том числе и Республики Беларусь. 

В соответствии с Государственной программой «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021–2025 годы, принятой постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 66 от 2 февраля 2021 г., 

декларируется, что приоритетными направлениями социально-

экономического развития нашей страны до 2025 года является развитие 

инструментов цифровой экономики, внедрение информационно-

коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли 

национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества, включая 

образование. Ключевой задачей Государственной программы является 

обеспечение доступности образования, основанного на применении 
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современных информационных технологий как для повышения качества 

образовательного процесса, так и для подготовки граждан к жизни и 

работе в условиях цифровой экономики [1]. 

В соответствии с поставленными задачами в сфере образования ряд 

высших учебных заведений перестраиваются, трансформируя процесс 

образования из традиционного в цифровой, используя наиболее 

эффективные технологии и приемы обучения [2, с. 23-24]. В связи с 

намеченными трансформациями, стоит обратить внимание на имеющиеся 

возможности развития профессиональных компетенций при подготовке 

специалистов в условиях развития цифровой экономики, в числе которых 

практико-ориентированные методы обучения с применением современных 

облачных сервисов глобальной сети Internet и образовательных платформ, 

которые, в свою очередь, предоставляют возможности для организации 

динамичного и эвристического процесса обучения, т.к. способны 

объединять в себе текст, звук, графические иллюстрации, 

видеоизображения, анимацию и, тем самым, позволяют одновременно 

предъявлять музыкальную, речевую и видеоинформацию в различных 

формах.  

Современные ИКТ по области методического назначения можно 

классифицировать на обучающие (ориентированы на получение новых 

знаний, развитию навыков и умений); тренажеры (позволяют определить 

уровень усвоения знаний, применить знания на практике и отработать 

навыки); информационно-поисковые и справочные (обеспечивают поиск 

необходимой информации, сообщают сведения, формируют знания и 

навыки по систематизации информации); демонстрационные (позволяют 

визуализировать необходимую информацию); имитационные 

(предоставляют возможность заменить реальный объект моделью); 

расчетные (автоматизация расчетов, формул и др.); учебно-игровые 

(учебный процесс представляется в виде игры) и др. 

Применение перечисленных ИКТ позволяет использовать большее 

количество данных и источников, активизируют учебный процесс, 

повышают интерес и продуктивность к самостоятельной подготовке, 

приобщают студентов к исследовательской деятельности, обеспечивают 

гибкость учебного процесса, развивает способность к умственным 

преобразованиям и творчеству. 

Умения решать учебные задачи с использованием Интернет сервисов 

и удаленных облачных программ способны в будущем обеспечить 

профессиональные ряд возможностей: 

- представлять новые идеи; 

- разрабатывать состав задач для достижения целей; 

- вырабатывать стратегии коммуникации (прежде всего в интернет-

среде); 

- создавать схемы, диаграммы, карты и графики; 

- охватывать в целостном виде решение ситуационных задач; 
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- изображать и показывать связи между частями объектов; 

- обращать внимание на важные или недостающие элементы; 

- эффективно запоминать информацию в виде образов; 

- расширять границы аналитического мышления; 

- умение работать с базами данных (использование имеющихся 

программ и создание новых и т. п.) [3]. 

Применение ИКТ в образовательном процессе в условиях цифровой 

экономики является важным фактором успешного развития процессов 

информатизации и цифровизации общества в целом, поскольку именно в 

сфере образования ведется подготовка тех специалистов, которые в 

будущем станут основой нового производственно-экономического уклада 

страны. Отсюда следует, что формируя у современных студентов 

цифровые компетенции, система образования подготавливает их не только 

для успешного включения в новый цифровой рынок труда, но и к жизни в 

новой «цифровой реальности».  
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Аннотация. Анализируется такой феномен как «сетевое общество». В качестве 

методологической основы использована концепция «сетевого общества» М. Кастельса. 

Отмечается, что складывающаяся новая архитектура социального пространства 

развивается в так называемом «сетевом поле». Являясь единым информационным 

множеством, в котором информация распространяется мгновенно между всеми 

акторами, поле предстает в качестве среды, позволяющей социальным классам 

группироваться и перегруппироваться, а социальным институтам формироваться или 

переформироваться. Такое переформатирование переживает и система образования. 
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Дистанционное обучение резко выявляет как сильные, так и слабые стороны 

образовательного процесса. В качестве вывода утверждается, что выявление сильных и 

слабых сторон дистанционного образования, несомненно, поможет сделать его более 

эффективным и не допустит его «превращение» в эрзац-образование. 

Ключевые слова: дистанционное образование; сетевое общество; информация; 

сеть; студент; преподаватель. 

 

Полиструктурные трансформации, наблюдаемые в социальном 

пространстве с конца XX в., во многом детерминированы стремительным 

развитием новой формы общественной коммуникации – информационной 

сети, которая переходя от локальных пространств в глобальные, 

утрачивает роль средства, постепенно преобразовываясь в цель. 

Ускоряющаяся в современных условиях пандемии медиализация 

становится основной чертой современного общества.  

Концептуальное осмысление феномена сети М. Кастельса базируется 

на построении сообществ на основе сетевого индивидуализма. Он 

констатирует, что в силу новых коммуникативных возможностей, 

предоставляемых сетью, люди постепенно утрачивают прочную связь с 

локальными сообществами. Так, тенденцией современного общества 

является переход к более слабым экстерриториальным социальным связям. 

Центральное понятие теории М. Кастельса – «сетевая структура»  

представляет собой децентрализованную систему взаимосвязанных узлов, 

содержание которых зависит от характера социального взаимодействия, 

опосредуемого сетью [1]. Связь и взаимодействие сетей определяется 

способностью к коммуникации на основе «кода», представляющего собой 

социальное содержание сети. С понятием «сетевого предприятия» М. 

Кастельс связывает происходящие социальные трансформации: замещение 

относительно жестких и вертикально ориентированных институтов 

гибкими и горизонтально ориентированными сетями, рост оперативности, 

мобильности и гибкости в сфере разделения труда, организации 

производства, движения-капиталов, деятельность самых разных 

социальных акторов в горизонтальных сетях, в корпоративных слияниях, в 

глобальных альянсах. Осуществление социальных взаимодействий по 

техническими стандартам, заданным сетью, заключило их в 

специфический технологический каркас, именуемый «сетевой моделью». 

Новая архитектура социального пространства стала развиваться в так 

называемом «сетевом поле». Являясь единым информационным 

множеством, в котором информация распространяется мгновенно между 

всеми акторами, поле предстает в качестве среды, позволяющей 

социальным классам группироваться и перегруппироваться, а социальным 

институтам формироваться или переформироваться. 

Такое переформатирование переживает и система образования. 

Дистанционное образование резко выявляет как сильные, так и слабые 

стороны образовательного процесса. К сильным или положительным 

моментам следует отнести следующие: оперативность информации и 
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широкий спектр возможностей ее технической трансляции и 

тиражирования; возможность моментальной реакции и быстрого обмена 

мнений; расширение возможностей индивидуального подхода (в 

комментариях к ответам преподаватель может не только сухо 

констатировать правильность или неправильность ответа, но и давать 

адресные пояснения, отвечать на вопросы и т.п.); варьируемость типов 

заданий и их концентрация; использование материалов электронных 

библиотек и информационных сайтов; экономия времени и возможность 

более четкого его распределения и т. п. 

Однако есть и недостатки дистанционного образования, которые 

правомерно сгруппировать в три основные группы: 1) психологические; 

2) культурные; 3) информационные.  

К психологическим следует отнести высокий уровень стресса как 

преподавателя, так и студента; повышенную утомляемость из-за того, что 

непонятно, как проводить перемены, досуг и сколько на это необходимо 

времени; состоянии подавленности, связанное с привязанностью к одному 

месту и невозможности переключения на что-то иное (например, после 

занятий дорога домой является лучшим механизмом переключения и 

обдумывая новой информации и т.п.); повышенный уровень усталости, т.к. 

рабочий/учебный день теряет свою нормированность (это касается не 

столько расписания, сколько нивелирования границы между временем 

досуга и работы/учебы, что в итоге приводит к отрицанию такого «плюса» 

как четкая регламентация времени); увеличение временных затрат (на 

проверку заданий, заполнение контента сайта и т.п.); дискомфорт от 

ситуации социальной изоляции и дефицита непосредственного общения 

(эмоции, ответные реакции, контакт глаз, жесты, мимика) и т.д. 

Что касается культурной компоненты, то дистанционное 

образование предполагает равную степень активности преподавателя и 

студента, быструю ответную реакцию, соблюдение сроков сдачи заданий, 

уважительное общение в чате и во время видео- и аудиоконференции, что, 

к сожалению, не всегда соблюдается. Получается странная картина: 

преподаватель ощущает большую ответственность перед студентов, 

нежели студент перед преподавателем. В силу этого есть потребность в 

выстраивании новых норм общения, правил поведения. 

Третья группа недостатков, условно названная, информационной, 

включает следующие проблемы: увеличение объема информации для 

усвоения и одновременно снижение способности к ее восприятию и 

усвоению (нет контакта глаз, не видна эмоциональная реакция, усталость 

от восприятия «черного» экрана, информационная перегруженность: когда 

во время занятия в режиме on-line студент одновременно слушает лекцию 

и может заниматься сразу несколькими делами, например, бегло 

просматривать информационную ленту в соцсетях, что, в итоге, приводит 

к перегрузке, усталости от информационного шума, ослабеванию 

внимания и т.п.) и т.д. 
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В итоге получается, что если вначале образовательная платформа как 

информационная сеть должна была адаптироваться к потребностям 

преподавателей и студентов, то сейчас виден и обратный процесс: 

адаптации подлежит то, что еще не в сети. Дистанционное образование – 

это не только реальность сегодняшнего дня. Мы должны понимать, что это 

не просто надолго, но это объективная реальность дня сегодняшнего, 

поэтому необходимо вырабатывать новые нормы и критерии, а также 

выстраивать новую методику обучения, учитывая и расширяя позитивные 

возможности для того, чтобы дистанционное образование не превратилось 

в эрзац-образование. 
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Возможности использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе являются 

предметом оживленных дискуссий уже давно. Но никогда еще проблема 

цифровизации высшего образования не была такой острой и насущной, как 

в настоящий момент времени. В течение последнего года в 

складывающейся эпидемиологической ситуации даже наиболее стойкие 

противники электронных платформ обучения вынуждены были 

воспользоваться дистанционным форматом преподавания и оценить 

преимущества использования электронных ресурсов. 

Безусловно, такая ситуация ставит задачи поиска новых и 

оптимизации уже известных образовательных технологий, обмена опытом 

их использования. В фокусе нашего внимания в данной статье находятся 

электронные группы как образовательный ресурс. Ранее мы уже 
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останавливались на оценке преимуществ и недостатков групповой формы 

работы при выполнении учебных заданий по психологии [1]. Речь шла о 

группах непосредственного общения. Теперь сравним их с электронными 

группами. 

Достаточно подробный анализ специфики функционирования 

«электронных групп» представлен в работах О.А. Гулевич. Рассмотрим 

некоторые из них [2, с. 324–334]. Начальный этап функционирования 

таких групп характеризуется наличием конфликтов, связанных с разным 

видением процедуры принятия решения. В самих конфликтах члены 

электронных групп чаще, чем в непосредственном общении, используют 

стратегию уклонения. Электронным группам в сравнении с группами 

непосредственного общения в большей степени свойственная деловая 

атмосфера. Процесс принятия решений в электронных группах более 

продолжителен по времени, обмен информацией осуществляется менее 

активно (особенно со стороны некомпетентных участников), а поиск 

решений – менее настойчиво, хотя уровень когнитивной активности 

членов электронных групп может быть более высоким. В условиях 

неограниченного времени электронные группы принимают более точные 

решения, но если время ограничено и присутствует ощущение низкой 

эффективности группы, то ухудшение качества решений будет более 

выраженным. Удовлетворенность от работы у членов электронных групп 

ниже, хотя с развитием группы она, безусловно, усиливается. Особое 

влияние на функционирование электронных групп оказывает фактор 

большей анонимности участия (например, незнание имен пользователей 

или отсутствие фотографий), численный состав группы, а также 

возможность организации синхронной и асинхронной коммуникации. 

Многие из описанных выше закономерностей функционирования 

электронных групп проявляют себя в условиях дистанционных занятий, 

проводимых с использованием электронных ресурсов. Так, наш опыт 

проведения подобных занятий демонстрирует большие временные затраты 

на организацию работы группы, в аудитории этот процесс протекает 

быстрее. Коммуникативная активность студентов в электронных группах в 

целом становится ниже, обмен мнениями идет менее активно, но при этом 

уровень личной вовлеченности и когнитивной активности, напротив, 

становится выше, поскольку приходится самому искать ответ на 

поставленные вопросы. Даже если информационный обмен в группе 

достаточно интенсивен, от момента постановки вопроса до момента 

получения ответа часто проходит больше времени, чем при аналогичной 

аудиторной работе. В течение этого времени у участников есть 

возможность осуществить самостоятельный анализ и поиск ответа. Больше 

возможностей для проявления активности появляется у застенчивых 

участников групповых обсуждений, которые в условиях большей 

анонимности чувствуют себя более комфортно. Электронные ресурсы 

часто предоставляют и больший выбор форм участия в групповой 
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коммуникации. Например, участники, которым в силу 

характерологических особенностей сложно проявить активность в 

оживленном обсуждении в аудитории или в онлайн-дискуссии, в условиях 

электронной группы могут оставить комментарий в чате. Правда, следует 

признать, что электронная среда предоставляет больше возможностей не 

только для включения в групповую работу, но и для уклонения от участия 

в ней, которое на дистанционных занятиях становится менее заметным. 

Серьезные ограничения в работе электронных групп возникают из-за 

отсутствия или недостаточности обратной связи, ее опосредованно 

характера. Это приводит к организационным сложностям в работе группы, 

снижает слаженность совместной деятельности, становится источником 

непонимания и внутригрупповых конфликтов. Поэтому при организации 

работы группы в виртуальном пространстве важно продумать 

эффективные формы предоставления обратной связи членами группы друг 

другу. 

Отметим также преимущества асинхронной коммуникации в 

электронных группах, которые недоступны группам непосредственной 

коммуникации. Опыт организации такой асинхронной коммуникации на 

форуме образовательного портала по обсуждению презентаций к 

докладам, продемонстрировал ее эффективность. Несмотря на то, что 

студенты сначала низко оценили перспективу участия в такой работе, 

отдав предпочтение рассмотрению докладов в условиях синхронной 

онлайн-коммуникации, практика показала, что погружение в проблему у 

участников асинхронной коммуникации было более глубоким, заданные 

вопросы более интересными, а само обсуждение показалось более 

содержательным. Асинхронная коммуникация позволяет обратиться к 

материалам в удобное время и работать с ними в удобном для студента 

темпе в соответствии с имеющимися у него индивидуальными 

потребностями и интересами. 

Сами студенты, получив опыт работы в электронных группах, 

следующим образом оценивают их преимущества в сравнении с группами 

непосредственного общения. Большая гибкость и удобство электронных 

групп; возможность групповой работы на расстоянии, когда люди не могут 

собраться вместе; меньшие временные затраты на выполнение групповых 

заданий при возможности обратиться к работе в любое свободное время; 

легкий и быстрый доступ к дополнительным информационным ресурсам; 

большая безопасность и меньшее давление других членов группы, 

меньшая выраженность эффекта группомыслия; уверенность в себе и 

большая раскрепощенность из-за отсутствия прямого контакта; менее 

остро стоит проблема соблюдения норм взаимодействия (никто никого не 

перебивает; можно заниматься посторонним, не создавая неудобств 

другим членам группы); легче уйти от неприятной коммуникации, но при 

этом больше возможностей для организации «нужной» коммуникации с 

большим количеством участников; высокий темп работы; высказывания 
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участников более продуманные, емкие и точные; меньше контроль со 

стороны преподавателя; меньше опасений из-за оценок окружающих. 

Среди недостатков студенты отметили: отсутствие живого общения; 

больше времени уходит на решение организационных вопросов; 

трудоемкость организации; сложнее обеспечить понимание участниками 

друг друга; много отвлекающих факторов; легче уйти от персональной 

ответственности; легко поддерживать видимость «присутствия»; меньше 

контроль преподавателя; сложнее учесть индивидуальный вклад 

участников в групповой результат; поддержка группы менее ощутима; 

нехватка невербальной коммуникации; низкая эмоциональность общения; 

вероятность технических сбоев и большая зависимость от наличия и 

качества технических ресурсов; отсутствие академической среды, 

университетского духа, атмосферы обучения в университете; отсутствие 

чувства общности, идентификации себя и других как группы; много 

времени приходится проводить перед монитором, что вредно для зрения; 

малоподвижный образ жизни. 

Заметим, что далеко не все указанные студентами преимущества и 

недостатки касаются собственно групповой формы работы, скорее 

дистанционной, в том числе и индивидуальной. Но следует признать, что 

все отмеченные особенности дистанционных занятий влияют на 

отношение к групповой форме работы, если она организована в 

виртуальной среде. Интересно также, что в отношении некоторых 

моментов отзывы студентов оказались неоднозначными. Например, 

временные затраты в электронных группах оцениваются и как большие, и 

как меньшие. Низкий контроль со стороны преподавателя рассматривается 

и как преимущество, и как недостаток. Очевидно, такая неоднозначность 

оценок работы электронных групп связана с разными задачами, которые 

решаются в них, а также с индивидуальными различиями участников. 

Таким образом, организация образовательного процесса в 

электронных группах имеет свои преимущества и недостатки, учет 

которых необходим для оптимального сочетания такой формы работы с 

аудиторными занятиями в группах непосредственного общения с учетом 

типа решаемых задач и индивидуальных особенностей студентов. Наличие 

ограничений в работе электронных групп также требует методического 

поиска новых приемов и способов ее синхронной и асинхронной 

организации. 
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Аннотация. Рассматриваются качественные отличия в различных аспектах 

сексуальности между отечественной и китайской культурой, использованные при 

преподавании дисциплины «Psychology of sexual behavior» для студентов 2 ступени 

высшего образования из Китайской Народной Республики. Обосновывается 

необходимость учета культурной специфики содержания преподаваемой дисциплины 

при работе с китайскими студентами и магистрантами. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, англоязычная магистратура, 

Psychology of sexual behavior, International classification of diseases, Chinese Classification 

of Mental Disorders, Ли Иньхэ, синдром коро, тунци, тонгфу. 

 

Подготовка иностранных студентов в магистратуре с обучением на 

английском языке выступает в качестве несомненного вызова факультету 

философии и социальных наук. Необходимость адаптации материала не 

только к преподаванию на иностранном языке, но и к особенностям 

культуры обучаемых (китайская культура обладает целым рядом 

специфических особенностей, которые в обязательном порядке 

необходимо учитывать, как при организации, так и непосредственной 

реализации учебного процесса), а также к условиям пандемии COVID-19, 

радикально трансформировавшей условия повседневной жизни и 

принципиально перестроившая учебный процесс [1]. Это позволяет по-

новому взглянуть на специфику использования информационно-

коммуникационных технологий, особенно при преподавании дисциплин, в 

которых необходимо не только знакомить китайских студентов с мировым 

опытом в определенных дисциплинах, но также дополнительно осваивать 

оригинальные материалы, связанные как с историей, так и с 

современностью Китая. 

В контексте преподавания дисциплины «Psychology of sexual 

behavior» ситуация усложняется наличием ряда дополнительных 

трудностей. Во-первых, в Китайской Народной Республике используется 

отличная от мировой (International Classification of Diseases, 10 version) 

классификация психических расстройств и заболеваний (Chinese 

Classification of Mental Disorders, 3 version) [2]. Во-вторых, в китайской 

культуре существует отдельные культурно-специфические синдромы, 
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связанные с сексуальными проблемами (в частности, синдром коро, или 

корофобия) [3]. В-третьих, в социальных науках Китая присутствуют ряд 

авторитетных специалистов, которые практически неизвестны на 

постсоветском пространстве, но обладают высоким авторитетом в мировой 

науке (в частности, широко известная социолог Ли Иньхэ, являющаяся 

ведущим специалистом по исследованию различных сторон современной 

китайской сексуальности) [4]. В-четвертых, в современной китайской 

культуре присутствует ряд специфических феноменов, связанных с 

социальными проявлениями сексуальности (в частности, феномен тунци и 

тонгфу), обладающие выраженной культурной специфичностью [5]. В-

пятых, в последние десятилетия в КНР присутствует тенденция к 

построению более мягкой и взвешенной политики в отношении 

сексуальности, что, в частности, нашло свое отражение в 

декриминализации и последующей депатологизации гомосексуального 

поведения [6]. 

При этом следует особо отметить, что данные события практически 

не освещаются в русскоязычных средствах массовой информации, что 

создает своеобразный «эффект пузыря», вследствие которого в обыденном 

сознании оказывается сложным преодолеть инерцию восприятия Китая как 

закрытой, тоталитарной культуры, жестко подавляющей все 

ненормативные проявления сексуальности. В то же время необходимо 

учитывать, что необходимость «тройного перевода» преподаваемого 

материала и эмоциогенность рассматриваемой тематики предъявляют 

дополнительные требования к ответственности, профессиональной 

квалификации и компетенциям преподавателя. Важно также учитывать, 

что преподавание дисциплины, связанной с сексуальным поведением 

дополнительно накладывает на преподавателя обязательства, связанные с 

необходимостью помогать студентам, отличать обыденные представления, 

стереотипы и предубеждения от научно подтвержденной информации. 
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Аннотация. Раскрываются субкультурно-содержательные особенности 

интернет-коммуникации представителей технических и гуманитарных специальностей 

с психологической точки зрения. В ходе исследования удалось выявить, что 

представители гуманитарной группы оказались более предрасположены к 

употреблению архаизмов. Склонность к использованию нецензурных слов и 

выражений, а также неологизмов и производных от английского языка слов оказалась в 

равной степени выражена у представителей обоих групп. Наиболее предрасположенной 

к использованию средств, позволяющих передавать эмоции и смех, оказались 

респонденты из группы гуманитариев. Было выявлено, что представители 

гуманитарной специальности оказались более склонны идти на контакт с собеседником 

при онлайн-переписке нежели представители технических специальностей.  

Ключевые слова: Интернет-коммуникация; представители гуманитарных 

специальностей; представители технических специальностей; субкультура; речевое 

поведение.  

 

В наше время широкую распространенность получил такой способ 

коммуникации, как передача информации при помощи сети Интернет. 

Ранее считалось, что имеется две формы существования языка и 

соответствующие им две формы коммуникации. Учёные 

противопоставляли сферы устной и письменной речи, выделяя 

характерные функционально-лингвистические образования для каждой из 

них. А.Н. Леонтьев письменную речь отождествлял со сферой книжной 

речи, выделяя научный, деловой и публицистический стили, для которых 

характерна нейтральная эмоционально-экспрессивная окраска, а также 

преимущественно книжная лексика и сложные синтаксические 

конструкции [2; 4]. В свою очередь, устная речь в целом отождествлялась с 

разговорной, применяемой для непосредственного обиходно-бытового 

общения и характеризующейся эмоционально-экспрессивной 

окрашенностью, употреблением разговорной лексики и стремлением к 

упрощению синтаксических конструкций [1]. 

Как утверждает М. Кронгауз, с возникновением Интернета, как 

огромной новой сферы коммуникации, можно сказать, что появился некий 

промежуточный тип коммуникации, который, в каком-то смысле, по типу 

восприятия визуальной информации является письменным, и, в какой-то 

мере, устным [6; 7].  

При интернет-коммуникации во время разговора мы можем делать 

длительные паузы, что недопустимо во время устной беседы. При таком 
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типе общения отправитель сообщения может ожидать ответ в течение 

длительного времени. Коммуникация при помощи сети Интернет за счет 

многочисленных качеств, свойственных устной и письменной речи, 

способствует формированию совершенно нового способа использования 

языка. Этот язык обладает своими характеристиками и особенностями [3]. 

Такие ученые, как И.А. Чеснокова, считают, что данный способ 

коммуникации можно считать симбиозом письменной и устной речи [5].  

Интернет-коммуникация имеет ряд ключевых особенностей 

отличных от стандартной устной речи. Онлайн-переписке присуща 

анонимность, своего рода раскрепощенность в высказываниях и 

лексическая ненормативность. В ней отсутствует возможность для 

передачи интонации, жестикуляций, но в качестве альтернативы могут 

использоваться смайлики, стикеры и визуальные изображения. 

Существует ряд отличительных особенностей в речевой 

коммуникации у представителей технических и гуманитарных 

специальностей. Представителей технической специализации можно 

подразделить на «системщиков» и «мыслителей». При речевой 

деятельности им свойственно долгое построение речевого выступления, 

конкретность высказываний, слабое проявление эмоций, следование четко 

поставленному плану, небрежность в мимике и жестах.  

Представители гуманитарных специализаций имеют качества, 

присущие «поэтам» и «вождям». Они обладают большим словарным 

запасом, экспрессивной жестикуляцией, абстрактностью высказываний, 

умением заинтересовать и подолгу удерживать свою аудиторию. 

Проведенное эмпирическое исследование помогло выявить 

особенности написания онлайн-сообщений у представителей технической 

и гуманитарной специальностей. В частности, было выявлено, что 

представители гуманитарной специальности более склонны к 

употреблению архаизмов. Склонность к использованию нецензурных слов 

и выражений, а также неологизмов и слов производных от английского 

языка оказалась в равной степени выражена у представителей обоих групп. 

Установлен характер различий в содержательных и стилистических 

особенностях онлайн-коммуникации у подобранных групп респондентов.  

Наиболее предрасположенной к использованию средств, 

позволяющих передать эмоции, оказались респонденты из группы 

представителей гуманитарной специальности. Представители 

гуманитарной специальности оказались более склонны к проявлению 

смехового поведения. Было выявлено, что представители этой группы 

оказались более склонны идти на контакт с собеседником.  

Результаты проведенного исследования могут быть применены в 

рамках педагогической психологии для создания условий эффективной 

коммуникации между преподавателем и студентами во время занятий, 

проводимых дистанционно при помощи средств онлайн-коммуникации. 
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Это касается как лекционных и семинарских занятий, так и практических 

работ.  
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Аннотация. Рассматривается трансформация генезиса информационного поля в 

контексте актуальных цивилизационных вызовов. Анализируется статус проблемы 

познания и на основании данного анализа делается вывод о том, что спрос на 

профессии интеллектуального труда будет возрастать. В связи с этим предлагается 

расширить программу подготовки на уровне высшей школы, включив в нее 

возможность освоения дополнительного профессионального образования.  

Ключевые слова: трансдисциплинарное знание; образование; специализация; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

Анализ роли познания в структуре современности является 

нетривиальной эпистемологической задачей. Это вызвано тем, что 

субстанциальное основание информационного общества (на которое явно 

указывает прилагательное в данном словосочетании, отсылая к понятию 

«информация») – это комплексный и неоднородный феномен, в 

производстве которого предположительно участвует не один, а множество 

акторов. Описанная проблема приобретает особый статус за счет того, что 

текущее научно-техническое развитие позволяет рассматривать в качестве 

актора не только людей, но также объекты живой и неживой природы 
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(изменения статуса которых также фиксируются и дополняют картину 

глобального информационного поля). 

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям 

производство данных теперь не находится в непосредственной 

зависимости от работы разума – от создания новых идей либо актов 

прямого высказывания (подобных античной парресии). 

Алгоритмизированные технологии наблюдения дают возможность следить 

за состоянием окружающей среды, фиксировать процессы 

функционирования городских объектов и записывать особенности 

персонального распределения внимания пользователей. Общий объем 

собранной информации (данных) представляет интерес как документ о 

реальности, на который можно опереться при дальнейшем планировании 

стратегического развития (как на уровне индивидуальной стратегии 

поведения, так и на макроэкономическом). Для успешного планирования 

могут быть полезны неочевидные сведенья, в связи с чем происходит 

поиск каузальных зависимостей между процессами, входящими в 

компетенции различных научных сфер (физическими, химическими, 

социальными и пр.). Это обуславливает запрос на трансдисциплинарное 

знание, которое будет способно интегративно связать совокупность фактов 

в полноценную картину о мире. 

Безусловно, из факта трансформации методологии научных 

исследований не следует вывод об онтологическом изменении в структуре 

сущего – события во вселенной происходили задолго до того, как человек 

получил возможность фиксировать их в том объеме, в котором ему это 

доступно сейчас. Тем не менее, указанные процессы свидетельствуют о 

смене общих эпистемологических взглядов на проблему познаваемости 

мира. И хотя ирредукционизм, как философская установка, справедливо 

критикуется (см. [1]), в желании получить представление о бытии за счет 

определения его структурных связей присутствует определенный 

эвристический потенциал. 

Что может означать эта смена познавательной парадигмы на уровне 

социальных отношений? В первую очередь внимания к себе требуют 

возможные изменения в таких консервативных институциях, как 

образовательные учреждения. Если мы признаем, что наиболее адекватной 

стратегией в текущих цивилизационных условиях является подготовка 

специалистов, владеющих методологией междисциплинарных 

исследований, то существуют ли актуальные примеры подобного 

интегрального подхода к образованию, зарекомендовавшие себя как 

эффективные? В качестве именно такого случая, мы предлагаем 

рассмотреть систему minor и major специализаций, практикуемую в ряде 

зарубежных университетов.  

В рамках указанной системы предусмотрено освоение студентом 

основной (major) и дополнительной (minor) специализаций (заметим, что 

дополнительных можно выбрать более одной). Конечно, такой поход к 
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системе высшего образования не является общепринятым либо 

универсальным. В статье о дополнительном профессиональном 

образовании (ДПО) студентов за рубежом, российские ученые Ф. Шагеева 

и И. Городецкая перечисляют следующие варианты получения нескольких 

специализаций: «двойная специализация (double major или dual major), 

двойной диплом (double degree), дополнительная специализация 

(minor)» [2, с. 381]. Как подчеркивают сами исследователи: «Наименее 

трудоёмкой является дополнительная специализация (minor), так как 

дополнительное направление обычно включает половину количества 

курсов, требующихся для прохождения обучения и получения степени по 

основной специальности. Дополнительная специализация имеет целью 

введение в основы профессии, расширение кругозора и структурирование 

знаний» [2, с. 381].  

Эвристическая польза данного подхода кажется нам очевидной, в 

связи с чем мы и посчитали важным акцентировать внимание в данной 

статье именно на системе major и minor. Подобная методика подготовки 

позволяет не только расширить представление об окружающей 

действительности (повысить творческий потенциал специалиста), но также 

стимулирует процесс самостоятельного принятия решения при получении 

высшего образования (мотивируя студента погрузиться в исследования, 

выходящие за пределы основного научного интереса). Прошедшие 

обучение в такой системе специалисты могут рассматриваться как более 

подготовленные к изменениям на рынке труда (которые стали 

перманентным явлением в реалиях информационного общества).  

Таким образом, проблематизация феномена познания имеет право 

рассматриваться не только как необходимый компонент эпистемологии, но 

также в контексте проблемы исследования природы социальной 

реальности – как предмет анализа социальной философии. С учетом 

значительного возрастания важности (и престижности) интеллектуальных 

профессий и, как следствие, системы высшего образования, исследования 

в области познания могут подсказать необходимые шаги по 

реструктуризации учебных учреждений. Это представляется обязательным 

этапом в процессе подготовки специалистов, отвечающих вызовам и 

запросам информационного общества. Однако вопросы, которые 

необходимо должны быть затронуты при подготовке подобного рода 

процессов, не могут ограничиваться рассмотрением только практической 

стороны планируемых изменений. Они также должны касаться тех 

возможных последствий, которые в результате нововведений могут 

проявиться в мировоззренческих ориентациях будущих молодых 

специалистов.  
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Аннотация. В публикации показаны основные направления применения 
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Анализ истории и современности применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет выделить основные 

направления их применения в процессе профессиональной подготовки 

социальных работников. В числе этих направлений: поиск научной 

информации; компьютерная психодиагностика; статистическая обработка 

данных эмпирических исследований; подготовка и оформление отчетных 

документов; наглядное представление результатов социально-

психологических исследований; хранение информации [1, с. 88-96].  

В качестве важного преимущества ИКТ в образовании следует 

отметить значительную экономию материальных средств. Сопоставим 

только одну составляющую обеспечения учебного процесса – 

информационную. Для примера представим, в какую сумму обошлось бы 

нашему университету издание бумажного варианта всех учебно-

методических комплексов в необходимом количестве, и соотнесем эту 

сумму со стоимостью размещения электронных учебно-методических 

комплексов. Однако при этом не следует забывать и о другой особенности 

ИКТ в образовании – для их эффективного использования необходимо 

достаточно оперативно и регулярно обновлять не только само «железо», 

т.е. компьютеры, но и программное обеспечение. Если эти процессы не 

идут параллельно, то весь эффект от покупки самых современных 

компьютеров сводится на нет.  

Если посмотреть через призму описанной выше особенности 

практику использования ИКТ в процессе профессиональной подготовки 
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социальных работников, то становится очевидным ряд узких мест. В 

первую очередь следует отметить непростую ситуацию со статистической 

обработкой данных эмпирических исследований. Тренд, провозгласивший, 

что в каждой науке столько науки, сколько в ней математики, не обошел 

стороной и современные науки социально-гуманитарного цикла. 

Результаты эмпирических исследований социальной сферы имеют 

вероятностный характер, следовательно, необходимо доказывать их 

статистическую достоверность (значимость). Математические методы в 

исследованиях социальной сферы используются как средство повышения 

надежности, объективности, точности получаемых данных.  

На сегодняшний день существует порядка 20 программ 

статистического анализа данных. Наиболее известны такие статистические 

пакеты, как SPSS и Statistica. Основная проблема их использования — 

высокая стоимость лицензии. И здесь отчетливо проявляется еще одна 

специфическая особенность использования ИКТ в образовании, 

характерная для сегодняшнего дня. Как представляется, не только рядовые 

пользователи этих технологий, но и ряд руководителей остаются в плену у 

стереотипа – зачем нам дорогой оригинал, когда доступна дешевая, а то и 

совсем бесплатная пиратская копия. Руководствуясь данным стереотипом, 

планируя покупку более современных гаджетов, в обязательный расчет 

необходимых финансовых затрат не включаются в полном объеме 

возможные расходы, связанные с покупкой и последующим обновлением 

соответствующего программного обеспечения. Подобный подход с 

каждым днем становится все более несостоятельным, поскольку 

возможности скачать бесплатное программное обеспечение с инета и 

безнаказанно им пользоваться сокращаются как шагреневая кожа в 

одноименном романе Оноре де Бальзака. 

Ситуация с программным обеспечением статистического анализа 

данных как нельзя лучше иллюстрирует и проблему дисбаланса между 

возможностями компьютера и установленного на нем программного 

обеспечения. К примеру, на сегодняшний день для выполнения 

необходимых расчетов в рамках подготовки курсовых и дипломных работ 

студентами нашей специальности, и даже их последующей 

профессиональной деятельности, вполне достаточно версии программы 

Statistica 6.0 2006 года выпуска. По этой программе существует масса 

доступных учебников и пособий [2; 3], программа имеет русскоязычную 

версию, причем при желании ее можно скачать с инета бесплатно. Надо 

полагать, что если эту версию программы не тиражировать, то ее использование 

вполне возможно. Казалось бы, проблема программного обеспечения 

статистического анализа данных в рамках учебного процесса успешно 

решена. На практике так не получается. Дело в том, что Statistica 6.0 «заточена» 

под операционные системы: Windows XP, Vista, 7. С более современными 

операционными системами Statistica 6.0 не совместима. В итоге получается, 

если статистическая обработка данных нам необходима для учебного процесса, 

https://clado.net/tags/Windows%20XP
https://clado.net/tags/Vista


134 

 

а приобрести новую версию программы нет возможности, то нам остается 

только одно – сохранить устаревшую версию операционной системы (в 

нашем случае самая свежая версия будет 2009 года выпуска, расширенная 

поддержка которой прекращена более года назад). 

Относительно таких направлений применения ИКТ в процессе 

профессиональной подготовки социальных работников, как поиск 

необходимой научной информации и компьютерная психодиагностика, 

прослеживается ситуация схожая со статистической обработкой данных 

эмпирических исследований. К примеру, как бы нам это не нравилось, как 

бы мы не привыкли к другому, но размещенная в инете литература 

последних лет издания, все чаще становится доступной только за плату. В 

этой связи возникает такой, набирающий актуальность вопрос, может ли 

преподаватель рекомендовать студентам ознакомиться с его работами, 

размещенными на платных сайтах? 

Что касается компьютерной психодиагностики и не только 

компьютерной, но и традиционной бланковой, то здесь просматривается 

проблема использования несертифицированных методик в силу того же 

стереотипного восприятия действительности, что и в случае с 

программным обеспечением. С точки зрения учебного процесса, где 

важнее методическая сторона процесса, это допустимо. Но в последующей 

профессиональной деятельности такой подход, а он может войти в 

привычку, совершенно недопустим.  

Таким образом, специфической особенностью и неотъемлемой 

составляющей современной профессиональной подготовки социальных 

работников выступает широкое применение ИКТ. Полноценное 

использование этих технологий требует постоянного учета их 

инновационных изменений, отказа от стереотипа использования 

исключительно бесплатного контента, скачанного с инета. 
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Аннотация. Ситуация с пандемией COVID-19 подтолкнула сферу высшего 

образования Беларуси к быстрому рывку в развитии дистанционного образования. 

Практика показала, что онлайн-формы обучения могут быть не менее качественными, 

чем офф-лайн формы: все зависит от участников данного процесса, их желания сделать 

процесс качественным, а также владения необходимыми для этого методиками. 

Правильно организованное онлайн-обучение может приносить студентам больше 

положительных результатов, чем традиционное обучение в аудитории. Ситуация 

быстро не изменится, если не предпринимать сознательных действий по поддержанию 

дистанционного образования и пропаганды лучших его форм в белорусском высшем 

образовании. Дистанционное образование может стать средством дальнейшей 

интеграции в сфере высшего образования во имя формирования Большого 

Евразийского партнерства. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; пандемия; 

высшее образование; дистанционное обучение; международная интеграция. 

 

Глобальная ситуация пандемии создала в сфере высшего 

образования нашей страны уникальную возможность сделать быстрый 

рывок в развитии дистанционного образования и активно и широко 

внедрить информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в данную 

сферу. В связи с этим, на мой взгляд, дистанционное образование может 

быть использовано как рычаг для ускоренного развития материально-

технологической базы высшего образования. 

Под онлайн-обучением мы понимаем, прежде всего, использование в 

процессе обучения в вузе технических средств, методов и приемов, 

разработанных специально для того, чтобы без личного контакта, 

дистанционно доносить до студентов новые знания, обучать их навыкам и 

компетенциям, соответствующим целям и задачам конкретного изучаемого 

учебного курса в рамках программы обучения, а также развивать у 

студентов креативность, коммуникабельность и другие качества, широко 

востребованные современной практикой. По своим целям онлайн-обучение 

мало отличается от традиционного, различаются только методы 

реализации этих видов обучения. В идеале, когда онлайн-обучение 

правильно организовано, и к нему подготовлены преподаватели и 

студенты, имеется необходимое оборудование и навыки его 
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использования, онлайн-обучение может приносить студентам даже больше 

положительных результатов, чем традиционное обучение. 

Можно с уверенностью сказать, что противники сохранения и тем 

более развития дистанционных форм обучения после окончания пандемии 

относятся к этой форме обучения как к инновации. Как известно, великий 

социолог Р. Мертон в работе «Социальная структура и аномия» показал, 

что инновация является отклоняющимся типом поведения в том смысле, 

что, преследуя всеми разделяемые цели (в нашем случае – высокое 

качество образования), данный тип использует средства ее достижения 

(ИКТ), которые полностью не институционализированы и таким образом 

подрывают стабильность, которая сложилась в классическом высшем 

образовании [1]. Вряд ли можно ожидать, что ситуация быстро изменится, 

если не предпринимать сознательные действия по поддержанию 

дистанционного образования и пропаганды лучших его форм в 

белорусском высшем образовании. 

Можно выделить внутренние задачи и цели, решаемые с помощью 

дистанционного образования, и внешние, выходящие на международный 

уровень. И те, и другие важны и напрямую касаются БГУ как флагмана 

белорусской высшей школы. Говоря о внутренних задачах повышения 

качества образования, подчеркнем, что наши студенты в повседневной 

жизни прекрасно владеют ИКТ, что подтверждалось данными ряда 

опросов и до пандемии. Поэтому нынешняя ситуация технически не 

представляет для студентов сложности, новых технологий нет в обучении 

онлайн. И если студенты весной зачастую негативно оценивали 

дистанционное обучение, то причины были другие: непривычно, усиливает 

социальную изоляцию, создает возможности строгого контроля за 

посещением. Платные студенты потребовали снизить оплату, хотя 

экономисты просчитали, что на самом деле система высшего образования 

затрачивает больше средств на организацию онлайн-обучения, чем на 

традиционные формы. Такими же отговорками являются сетования на 

снижение качества обучения. Онлайн-формы могут быть не менее 

качественным, чем офф-лайн: все зависит от участников данного процесса, 

их желания сделать процесс качественным и владения необходимыми для 

этого методиками. Пандемия и онлайн-образование – две совершенно 

разные вещи. Нельзя винить онлайн-образование в тех неудобствах, 

которые с ним связаны в условиях карантина, ограничений, перевода 

работы и учебы на дистанционные формы. Тем более бессмысленно искать 

«виноватых» в созданном дискомфорте. Недостаточно развитая экономика 

и нехватка ресурсов на оснащение вузов всем необходимым 

оборудованием для перехода на дистанционные методы обучения не 

связаны напрямую с самими методами. Они могут быть преодолены при 

быстром развитии соответствующих технологий онлайн-обучения, при 

наличии у всех его участников соответствующей техники и компетенций 
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по ее использованию, и при развитии позитивной мотивации на участие в 

дистанционном обучении. 

Реальная проблема, связанная с поведением студентов, – знание 

ППС, как в условиях дистанционного обучения удержать их внимание в 

течение всего занятия или целый учебный день? Для этого рекомендуют 

использовать презентации, другие средства наглядности. Указанные 

средства могут принести самые разные результаты: негативные – 

развивать у студентов клиповое сознание, мозаичное восприятие 

информации, вести к поверхностным знаниям. Однако если ППС не только 

использует презентации, но и проверочные задания (и домашние, и во 

время семинаров), выдвигает для обсуждения актуальные проблемы, 

приучает к творчеству и самостоятельному мышлению, приучает 

студентов к чтению книг, статей – тогда студенты могут хорошо учиться и 

онлайн, и с видео вместо некоторых лекций и презентаций на сложные 

(хотя и не все) теоретические темы. Как отмечают сами студенты, 

презентация помогает им концентрировать свое внимание на деталях темы, 

делает занятия не монотонными. Преодоление данного противоречия 

между фундаментальностью материала лекции и облегченными формами 

его подачи – дело умения ППС. Значит, надо дополнительно обучать их 

новым методам и способам удержания внимания аудитории, активизации 

интереса к предмету, предлагать ППС адекватные мотивы и стимулы 

онлайн-обучения. 

Можно эффективно использовать онлайн-обучение для решения 

стратегических задач в сфере высшего образования на уровне 

международной интеграции в рамках ЕАЭС. А именно: (а) дистанционное 

образование может стать средством дальнейшей интеграции в сфере 

высшего образования во имя формирования Большого Евразийского 

партнерства (как известно, в ЕАЭС приоритетны только цели 

экономической интеграции, хотя интеграция в остальных сферах 

постоянно декларируется; дистанционное обучение дает возможность 

продвинуться в решении этой задачи); (б) Россия может продвигать свои 

стратегические политические и культурные задачи в рамках ЕАЭС, 

используя дистанционные средства как «мягкие технологии». Это требует 

финансовых затрат, но и обещает принести результат, аналогичный тому, 

какой достигли США, продвигая свои стратегические цели через 

дистанционное образование. 

В чем может проявиться эвристика в применении ИКТ в обучении 

студентов ФФСН? Если исходить из существа творческого подхода, а не 

формальных требований к эвристическим занятиям, то возможностей 

открывается очень много: 

1) давать творческие задания прямо на онлайн-семинарах; 

2) творческие домашние эссе с применением ИКТ; 

3) привлекать студентов к созданию РРР с использованием ИКТ и 

затем разбирать их на занятиях; 
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4) устраивать соревнования между студентами на создание самой 

креативной методики изучения чего-либо по курсу; 

5) тексты онлайн-выступлений на студенческих конференциях с 

использованием ИКТ; 

6) совместное со студентами изучение самой ситуации онлайн-

образования в условиях пандемии методом мозгового штурма с целью 

поиска оптимальных методов использования ИКТ. Вероятно, такой 

мозговой штурм легче всего организовать кураторам групп, получить 

информацию, а затем сравнить результаты на уровне кафедр или 

факультета. Такой прием повысит вовлеченность студентов в процесс 

оценивания средств обучения и в идеале позитивно повлияет на их 

мотивацию в учебе. 
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Стремительное развитие информационного пространства оказывает 

влияние на особенности когнитивных процессов современных студентов. 

Большое количество информации, передаваемое посредством 

информационных технологий, приводит к формированию так называемого 

клипового мышления. В основе данного понятия лежит слово «clip», 

которое может переводиться с английского как «отрывок». Также данное 

слово может означать короткий видеоролик, сменяющий череду 

разрозненных ярких образов. Это отражает сущностные особенности 

клипового мышления. 

Основными характеристиками данного феномена можно назвать 

конкретность мышления; фрагментарность (отсутствие целостного 

восприятия); ориентация на понятия меньшей степени обобщенности; 

алогичность; лабильность [1, c. 5]. 
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Другими словами, информация воспринимается отрывочно, частями 

в виде коротких ярких образов, сменяющих друг друга. В процессе 

обучения это проявляется в том, что обладателю клипового мышления 

тяжело детально проанализировать информацию, понять её глубинный 

смыл, так как связи между этими образами не устанавливаются. Они также 

быстро исчезают, как и появляются. 

По мнению К.Г. Фрумкина, развитию клипового мышления 

поспособствовали [2]: ускорение темпов жизни и напрямую связанное с 

ним возрастание объема информационного потока, что порождает 

проблематику отбора и сокращения информации, выделения главного и 

фильтрации лишнего; потребность в большей актуальности информации и 

скорости ее поступления; увеличение разнообразия поступающей 

информации; увеличение количества дел, которыми один человек 

занимается одновременно; рост демократии и диалогичности на разных 

уровнях социальной системы. 

Таким образом, развитие клипового мышления напрямую связано с 

особенностями сегодняшнего уклада жизни и возросшей ролью 

информации как главного ресурса современного общества. Объем 

поступающей ежедневно информации не позволяет усваивать её целиком. 

Приходится вычленять основные моменты, однако при этом процесс 

связывания этих моментов воедино вызывает затруднения. 

Такие особенности клипового мышления приводят современных 

студентов к следующим сложностям [3]: отсутствие продолжительной 

концентрации внимания на информации; неспособность вникать в большое 

количество информации; неспособность восстанавливать причинно-

следственные связи явлений и соединения их в единую систему; снижение 

способности к изложению и анализу своих размышлений; подверженность 

к манипуляциям и чужому влиянию; отсутствие энтузиазма для создания и 

познания нового; снижение творческих способностей, вследствие 

использования вторичной информации, на уровне её переработки и 

комбинирования; притупление критического мышления, вследствие 

поступления информации в виде фрагментов. 

Несмотря на это, возникновение феномена клипового мышления 

нельзя связывать с регрессом. Регресс напрямую связан с прогрессом. 

К.Г. Фурымкин полагает, что данная связь может быть представлена как 

развитие одних когнитивных навыков за счет других. Так, детское 

интернет-поколение одновременно могут заниматься несколькими делами: 

прослушивать «треки», переписываться в чате, «серфить» по сети, 

выполняя при этом домашнее задание. Но, разумеется, ценой 

многозадачности могут стать: рассеянность, гиперактивность, дефицит 

внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в 

текст [2]. Можно сказать, что клиповое мышление – это результат 

адаптации человека к окружающим условиям информационного общества. 
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Все эти особенности современных студентов требуют использовать 

инновационные подходы в обучении наряду с традиционными 

методиками. Б.П. Зеленцoв и И.И. Тятенкoва предлагают следующие 

рекомендации по обучению студентов, обладающих клиповым мышлением 

[4, с. 201]: 

1) включaть в учебный прoцесс элементы «клипoвoй» пoдaчи 

инфoрмaции, тo есть исключaть мoнoтoннoсть, менять фoрмы вoсприятия, 

зaстaвлять студентoв слушaть, писaть, смoтреть; испoльзoвaть учебный 

мaтериaл в виде кaртинoк, тaблиц, грaфикoв; привoдить примеры 

применения изучaемых пoнятий. 

2) разбивать изучаемый материал на более мелкие и простые 

блoки. 

3) многократно повторять изучаемый материал, в том числе на 

практических занятиях, на контрольных рaбoтaх, в индивидуальному 

задании и на экзамене. 

4) мотивировать студентов для усвоения изучаемого материала, в 

том числе путем внедрения заданий, имеющих профессиональную 

направленность. 

В качестве инструмента, который позволяет адаптировать процесс 

обучения под особенности студентов, обладающих клиповым мышлением, 

выступают ИКТ. Как отмечают С.A. Полевой, В.В. Павлова, 

информационные и коммуникационные технологии – это технологии, 

соответствующие стилю мышления студентов. Они позволяют снять 

барьеры восприятия. Именно эти технологии должны применять 

преподаватели в учебном процессе, чтобы сделать его наиболее 

рациональным и эффективным [5, с. 60]. 

Основным способом донесения учебного материала до студентов 

является лекция. Использование мультимедийных технологий на лекции 

дает возможность преподносить информацию в виде системы образов. 

Такой вариант изложения материала привлекает внимание аудитории в 

большей степени, при этом информация запоминается лучше. Однако 

стоит отметить, что здесь речь идет не о текстовых скучных слайдах, a о 

динамичных, использующих анимацию, видеоролики, яркие живые 

картинки. Таким образом, лекция должная превращаться в 

мультимедийный поток передачи информации: два – три слайда с 

рисунками и минимумом текста, слайд с видеороликом или анимационный 

слайд, и т.д. На весь цикл не более 2–5 минут, за которые до слушателей 

должен быть доведен образ факта, явления или закона [5, с. 61]. 

 С.A. Полевой и В.В. Павлова отмечают, что «порционная» подача 

материала позволяет запоминать ее, a должным образом дозированное 

эмоциональное воздействие при этом включает логику ее осмысления. 

Таким образом, важной задачей является создание самой лекции-

визуализации, которая обладает рядом преимуществ:  
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1. Упрощение подаваемого материала помимо облегчения 

восприятия и запоминания стимулирует умственные процессы, позволяет 

образовывать связи между понятиями и проникать в глубину в суть 

явлений. При этом ввиду простоты более явно видны противоречия. 

Одновременно с этим наглядность содержит элементы проблемы. 

Стимулирование мыслительной деятельности также производится путем 

осмысления противоречий. 

2. Визуализация текстовой и устной информации 

систематизирует мыслительные процессы за счет выделения основных 

понятий. Основные понятия связываются с второстепенными (более 

низкого уровня). Таким образом формируется мыслительная структура с 

образованием наглядного образа, что помогает в изучении и усвоении 

преподнесенного материала.  

3. Лекция-визуализация выступает как «костяк», на который 

накладывается личный опыт студента, образуя целостную дополненную 

картину понимания усваиваемого материала. Таким образом учитывается 

субъективное отношение студента к материалу Лекция-визуализация 

выступает в виде основы развития. 

4. Использование более простых форм объяснения путем замены 

сложных понятий на более простые. При этом учитывается, что визуальное 

и вербальное восприятие поданной информации имеют свойства 

аддитивности. 

5. При создании лекции-визуализации нужно учитывать, что 

резкая и «сухая» подача информации будет выводить студентов из «зоны 

комфорта». Это воспрепятствует легкому усвоению материала. 

Таким образом, использование ИКТ в процессе обучения позволяет 

снизить негативное влияние клипового мышления при усвоении 

материала. ИКТ позволяют организовывать занятия, учитывая 

когнитивные особенности современных студентов. Интеграция различных 

компьютерных средств визуализации и геймификации – необходимое 

условие эффективности современного образования. 
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Аннотация. Рассматривается сущность информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения эффективности профессиональной подготовки; 

проанализированы проблемы использования ИКТ; осуществлен анализ факторов, 

которые необходимо учитывать при использовании ИКТ при организации 
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Система высшего образования является стратегически важной 

сферой для развития государства, что обуславливает необходимость 

постоянного совершенствования с целью обеспечения профессиональной 

сферы конкурентоспособными специалистами, способными адекватно и 

гибко реагировать на актуальные потребности общества и государства. 

Процесс профессиональной подготовки будущих специалистов должен 

обеспечивать не только формирование академических и профессиональных 

компетенций, но и содействовать развитию профессионально важных 

качеств и способностей личности: мобильности, познавательной и 

социальной активности, стремлению к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию, умению добывать и оперативно обмениваться 

информацией с помощью современных информационных ресурсов. 

На современном этапе развития информационного общества 

информатизация образования является одним из приоритетных 

направлений. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

представляют собой упорядоченную совокупность действий по 

применению в образовательном процессе компьютерных и 

телекоммуникационных средств (поиска, доставки, передачи, хранения, 

обработки и отображения информации), направленных на формирование и 

использование знаний, умений и навыков [1, с. 36]. 

Освоение студентами ИКТ предполагает внесение соответствующих 

изменений в образовательный процесс, а именно: корректировку учебных 

программ, реализацию смешанного обучения на основе интеграции 

классических методов, технологий и средств с включением в процесс 

элементов электронного обучения (электронных образовательных 
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ресурсов, ИКТ). При этом использование в обучении разных форм и видов 

деятельности может происходить как в рамках курса, дисциплины, так и на 

уровне образовательных программ. 

При использовании ИКТ в образовательном процессе преподаватель 

работает с новыми формами учебной деятельности. С одной стороны, 

электронные средства облегчают и усиливают процесс восприятия и 

запоминания, так как восприятие студентом информации осуществляется 

посредством комбинированного воздействия визуальной и аудиальной 

информации, воздействуя на долговременную память и обогащая процесс 

объяснения. Однако, с другой – значительно повышает требования к 

информационным компетенциям профессорско-преподавательского 

состава, выражающиеся в их способности к ориентированию в 

значительных объемах актуальной информации, умении работать в 

ситуации многозадачности, в навыках работы с использованием 

компьютерных технологий, в способности оперативно и гибко 

адаптироваться к ситуации «здесь и сейчас».  

Необходимо отметить, что ИКТ успешно интегрируются в различные 

модели профессионального образования: компетентностную, личностно-

деятельностную и гуманитарно-культурологическую. Однако перед 

преподавателем возникает проблема создания условий для развития 

индивидуальных способностей студента; поиска инструментов 

активизации самостоятельной познавательной активности за пределами 

предоставляемого преподавателем материала; побора средств 

эффективного контроля образовательного процесса и оценивания знаний 

каждого студента, в том числе с использованием ИКТ.  

Использование ИКТ стало не просто востребованным, но и 

необходимым условием организации учебно-воспитательной деятельности 

студентов в период пандемии. При этом данный формат обучения 

обозначил ряд актуальных проблем. 

Организация учебного процесса только с использованием ИКТ 

актуализировало проблему неготовности и не умения студентов работать с 

большим объемом материала, в том числе и самостоятельно. 

Соответственно данному умению, которое не связано с освоением 

содержания курса, необходимо студентов обучать дополнительно.  

Подбор материала, используемого в учебном процессе, тесно 

взаимосвязан с содержанием учебного плана. Поэтому образовательный 

информационный ресурс наполняется теоретическим материалом в 

соответствии с целями обучения. Степень достоверности и значимости 

размещаемой информации определяется нормативными документами и 

спецификой будущей профессиональной деятельности. При этом объем 

рассматриваемой на занятии проблемы ограничен временными рамками и 

соответственно представленный материал должен быть адаптирован к 

условиям работы в удаленном и ограниченном по времени изложения 

формате. 
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Для достижения качественного уровня формирования компетенций 

возникает необходимость в задействовании внешних источников 

информации. Реализацию данной возможности, в плане размещения 

дополнительного материала и оформления гиперссылок, обеспечивает 

образовательный портал, на котором, затрачивая свой временной ресурс, 

предоставляет «готовую информацию» преподаватель, тем самым 

минимизируя личную познавательную активность и самостоятельный 

поиск необходимой информации студентом. Соответственно в учебном 

процессе необходимо создавать дополнительные условия по 

стимулированию познавательной активности и навыков саморефлексии у 

студентов. 

Также необходимо помнить о том, что для формирования 

необходимых специальных компетенций у студентов, изучения и 

проработки материала на теоретическом уровне недостаточно. Поэтому в 

условиях дистанционного обучения наряду с традиционными средствами 

должны использоваться инновационные средства (аудиоматериалы, 

видеокейсы и т.п.).  

Следует отметить, что, несмотря на обозначенные проблемы, ИКТ 

являются ресурсом профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Такие характеристики как территориальная доступность, временная 

независимость, возможность выбора места учебы вне зависимости от 

настоящего места проживания, социальное равенство и др. обеспечивают 

образовательную мобильность и возможность построения личной 

профессиональной траектории развития у студенческой молодежи. 

Однако необходимо учитывать, что информатизация образования 

обостряет ряд проблем, объективно требуя создания условий, которые их 

нивелируют. К данным проблемам относятся: отсутствие социального 

взаимодействия в процессе обучения; избыточность теоретического 

материала при ограниченном объеме времени и наличии большого 

количества слушателей, не предоставляют возможность задавать вопросы 

лектору; предоставляемый в электронном виде материал при 

самостоятельном изучении студентом не гарантирует отсутствие 

неправильного толкования; необходимость высокого уровня 

самообразования, саморегуляции, моральной ответственности студентов; 

нехватка в обучении индивидуального подхода и полноценной обратной 

связи от преподавателя; отсутствие возможности отработки практических 

навыков, что ведет к неуверенности в действиях самих студентов. 

В заключении хотелось бы отметить, что информационный подход в 

образовании обеспечивает создание принципиально новых моделей 

учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. Но, если 

говорить об общей тенденции развития образования, то, на наш взгляд, 

необходимо рассматривать использование ИКТ в формате смешанного 

обучения и обязательно с учетом специфики специальности, учебного 

курса, учебной дисциплины и/или отдельных тем в рамках ее изучения. 
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дистанционная форма обучения, образовательный портал БГУ. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), обладающих гибкой системой организации учебного процесса, 

несомненно, способствует реформированию образовательной системы как 

социального института. ИКТ в образовательной структуре университетов – 

это свершившийся факт. Пандемия COVID-19 актуализировала вопрос об 

умелом применении ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ).  

До марта-апреля 2020 года проведение занятий на ФФСН с 

использованием ДОТ практиковалось незначительным количеством 

преподавателей, несмотря на то, что в системе рейтинговой оценки ППС 

можно было получить дополнительные баллы. Преподаватели понимали, 

что при грамотном использовании образовательного портала БГУ можно 

решить ряд важных задач дидактического характера: повысить уровень 

самостоятельной работы студентов, результативность самоподготовки, 

активизировать процесс обучения в направлении научно-

исследовательской, поисковой деятельности, воздействовать на 

формирование мотивации студентов к обучению, оптимизировать систему 

контроля знаний и др. Однако не все преподаватели БГУ могли быстро 

освоить образовательные инновации, которые оставались не 

обязательными, а пока желательными. Обучение всем тонкостям работы на 

образовательном портале только начиналось, технический потенциал 

Moodle оставлял желать лучшего. Три месяца дистанционного обучения во 

mailto:filinskalv@gmail.com
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втором семестре 2019/20 учебного года – период массовых проб и ошибок, 

использования минимальных возможностей портала и надежд, что в 

сентябре студенты вернутся в аудитории. Новый учебный год объединил 

преподавателей и студентов на образовательном портале БГУ. К этому 

времени уже действовали курсы, были организованы консультации, 

учебно-методическая лаборатория инноваций в образовании БГУ открыла 

форум «Вопросы-ответы», разработан пакет инструкций по Moodle. Все 

преподаватели оперативно разместили на портале материалы по своим 

дисциплинам. Образовательная деятельность стала осуществляться через 

компьютерную сеть интерактивно.  

Важным элементом коммуникации является обратная связь, которая 

позволяет контролировать и учитывать состояние управляемой системы и 

вносить соответствующие коррективы в алгоритм управления ею. Особой 

формой обратной связи в системе взаимодействия «преподаватель-

студент» являются социологические исследования. В ноябре-декабре 2020 

года с использованием Google Формы был проведен анкетный опрос 

преподавателей (n=456) и студентов 3-4 курсов 16 факультетов, Института 

бизнеса и МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ (n=1373). Студенты и 

преподаватели оценивали качество применения ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий (образовательного портала БГУ). Один из 

ключевых вопросов «Как изменилось качество образования с переходом на 

ИКТ?»1 включал следующую шкалу: «определенно улучшилось», «в чем-

то улучшилось, в чем-то ухудшилось», «определенно ухудшилось», 

«затрудняюсь ответить». Результаты опроса свидетельствуют о том, что 

все участники образовательного процесса видят, как позитивные, так и 

негативные стороны дистанционной формы обучения. Более половины 

студентов и преподавателей (соответственно 58,9% и 58,6%) отметили, что 

«в чем-то улучшилось, в чем-то ухудшилось», то есть фиксируется полное 

совпадение взглядов. Об улучшении качества образования заявили каждый 

пятый (19,7%) студент и лишь 3,7% преподавателей, а ухудшение 

фиксируют 31,1% преподавателей и 13,3% студентов. Студенты 

технического и экономического (экономический факультет и институт 

бизнеса) профилей чаще других говорили об улучшении образовательного 

процесса (соответственно 24,1% и 30,6%). Более позитивно настроены 

юноши и студенты, которые окончили школу в ПГТ, сельской местности. 

В инструментарий был включен еще один важный вопрос «Могут ли 

занятия с использованием ИКТ полностью заменить занятия в 

аудиториях?». Речь шла об использовании дистанционной формы при 

чтении лекций, проведении семинарских и практических занятий, УСР, 

лабораторных работ и консультаций преподавателей. Абсолютное 

большинство преподавателей и студентов считают, что дистанционный 

                                           
1В инструментарии данному вопросу предшествовали вопросы, которые были направлены на оценку 

ИКТ в «привязке» к образовательному порталу БГУ, т.е. по существу давалась итоговая оценка 

эффективности организации дистанционного обучения в университете. 
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формат можно использовать для УСР (соответственно 74,1% и 81,1%) и 

проведения консультаций (71,0% и 76,1%). По остальным формам 

организации учебного процесса нет единодушия: о возможности чтения 

лекций в Moodle заявили 83,3% студентов и менее половины 

преподавателей (48%); проведение онлайн семинарских и практических 

занятий поддерживает каждый второй студент и лишь 17,3% 

преподавателей; за перенос лабораторных работ на образовательный 

портал высказались 39,6% студентов и 22,1% преподавателей.   

Чем же так привлекает студентов дистанционная форма обучения и 

возможность работать на портале (открытый вопрос «Какие достоинства 

в работе образовательного портала Вы можете отметить, исходя из своего 

опыта?»)? Что мешает эффективно организовать учебный процесс («С 

какими недостатками, проблемами Вы столкнулись при работе на 

образовательном портале?»)? На вопрос о достоинствах ответили 430 

студентов, на недостатки указали 1274 респондента. Достоинства 

технические – простота и удобство использования образовательного 

портала (28,4% ответивших на данный вопрос), его интерфейс (15,3%); 

достоинства дидактические – доступность материалов на одном ресурсе, 

их хранение (15,8%), улучшение усвоения материала благодаря тому, что 

он стал более структурированным и визуализированным, доступным, 

можно успеть записать все, что необходимо, что не всегда возможно в 

аудитории (4,7%); достоинства социальные – экономия времени на 

дорогу, отсутствие необходимости физического нахождения в корпусе 

(16,3%), возможность присутствия на занятиях независимо от состояния 

здоровья (9,1%), безопасность для здоровья в период пандемии (2,8%).  

Среди других достоинств называли: больше возможностей для 

высказывания собственной точки зрения, т. к. при очных занятиях не 

всегда хватает времени, а на портале есть возможность написать, не 

прерывая других; развитие навыков работы с ИКТ; возможность 

коммуникации с преподавателем напрямую (не через старосту), вне 

зависимости от времени и места; увеличение самостоятельной работы; 

возможность совмещения обучения с другой деятельностью (работа, быт и 

др.); стало более интересно; удобнее рисовать чертежи в электронном 

формате. 

Почти все недостатки и проблемы, на которые указали студенты в 

ноябре-декабре 2020 г., являются техническими: нестабильная работа 

портала, зависания, проблемы со входом, медленная работа (65,1% 

ответивших на открытый вопрос), плохое качество связи (9,4%), короткое 

время сессий, «вылеты» из аккаунтов без постоянного обновления (6,5%), 

неудобный интерфейс (8,6%). Следует также отметить, что 7% студентов 

отметили некомпетентность преподавателей, их нежелание использовать 

все возможности образовательного портала БГУ. Другие отмеченные 

недостатки: ухудшение самочувствия из-за постоянного использования 

ПК; слабая защита аккаунтов из-за одинакового принципа формирования 
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логинов и паролей (эту информацию легко получить); увеличение учебной 

нагрузки; удаление преподавателями пройденных материалов; отсутствие 

практики; отсутствие образовательной атмосферы. 

Неоднозначно оценивается интерфейс портала. Его достоинства – 

опция «комментарии» дополнительно к выставленной отметке за работу; 

отображение успеваемости; тестирование (не приходится долго ждать 

результаты, т. к. система проверяет автоматически, и студент может сразу 

узнать свою отметку); календарь с уведомлениями о дедлайнах; 

возможность прикрепления файлов (можно быть уверенным, что они не 

«потеряются» на почте у преподавателя); опция в конференции «только 

прослушивание»; элемент «посещаемость». Недостатки – отсутствие 

дедлайнов для форумов; отсутствие фильтра шумов микрофона; 

отсутствие звуковых уведомлений при получении сообщений; отсутствие 

предварительного просмотра файлов (они сразу скачиваются); отсутствие 

наглядного расписания занятий на самом портале; отсутствие возможности 

записи конференции; отсутствие возможности редактировать и удалять 

сообщения; отсутствие возможности транслировать видео одновременно 

более 5 участникам; неудобство при работе в чате: окно для ввода текста 

не изменяется в соответствии с размером текста, т. е. нет возможности 

целиком увидеть написанное сообщение;  неудобство рисования схем в 

конференции; неудобство демонстрации экрана (в сравнении с 

приложением ZOOM); маленькое ограничение на размер фотографий; 

отсутствие возможности участия в конференции с выключенным экраном 

мобильного телефона через приложение; отсутствие возможности 

прикреплять файлы в личных сообщениях; отсутствие возможности 

собственной сортировки курсов для удобства их нахождения. 

Организация обратной связи о результатах использования ИКТ в 

университете должна осуществляться в мониторинговом режиме. 

Следующий замер целесообразно провести в июне 2021 года. Еще важнее 

рассмотреть роль ИКТ в образовательном процессе после пандемии.  
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Аннотация. В статье представляется опыт использования онлайновых платформ 

при проведении практических занятий по дисциплине «Психология маркетинга и 

рекламы». Представлен сравнительный анализ планирования, подготовки и реализации 

творческого эвристического задания в рамках практических занятий офлайн и онлайн, 

возможности и ограничения различных элементов образовательного портала 

факультета философии и социальных наук, а также преимущества видеоконференций 

платформ Zооm и Discord в образовательных практиках. Обсуждается взаимосвязь 

эффективности обучения и учебной мотивации студентов в условиях пандемии и 

использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; 

эвристическое задание; творческое задание; образовательный продукт; практические 

занятия; психология маркетинга и рекламы.  

 

В рамках дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» для 

студентов специализации «социальная психология» предусмотрена 

большая доля практических занятий (20 из 54 аудиторных часов) с целью 

закрепления полученных теоретических знаний, а также формирования и 

развития компетенций, необходимых в практической работе психолога в 

сфере маркетинговых коммуникаций. Практические занятия, согласно 

программе, реализуются в форме выполнения творческих заданий [1], 

предусматривающих разработку студентами (в паре) при методическом 

сопровождении преподавателя программы практических занятий на 

заданную тематику с последующим их проведением (при наблюдении 

преподавателя и коррекции тех или иных действий в случае 

необходимости). Программа практического занятия предполагает наличие 

следующих структурных элементов: цель, задачи, развиваемые навыки, 

ожидаемый эффект от занятия, тайминг с указанием названий, целей, 

последовательности и продолжительности каждого упражнения и заданий, 

описание инструкции и процедуры каждого упражнения, раздаточных 

материалов, вопросов на закрепление материала и рефлексию, переходов 

между упражнениями и итогового шеринга. По сути дела, студенты 

должны разработать подробный сценарий занятия, продумывая его 

содержание и форму, простраивая план и последовательность упражнений, 

при этом стремясь уложиться в отведенное время. Другими словами, 

погружаясь в теоретический материал по обозначенной теме, студент 

должен разработать собственный образовательный продукт и обучить 

своих «коллег по парте» [2]. Методическое сопровождение со стороны 

преподавателя предполагает ознакомление с первичной версией, 

разработанной студентами программы, внесение правок и рекомендаций в 

случае необходимости (а она, как правило, есть), совместное обсуждение 

со студентами-авторами программы нюансов будущего проведения 

занятия. В ходе самого занятия преподаватель старается не вмешиваться в 

процесс без крайней необходимости, а в конце занятия участники и сам 

преподаватель дают авторам программы обратную связь, содержащую 

описание сильных сторон занятия и самих студентов как ведущих, 

описывающую проблемные моменты, над которыми авторам необходимо 
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еще поработать в перспективе. Данный формат проведения практических 

занятий за долгие годы очень хорошо себя зарекомендовал, прежде всего, 

у студентов: во-первых, по крайней мере, в теме своего практического 

занятия они понимают материал на более глубоком уровне; во-вторых, 

студенты-ведущие пробуют себя в роли преподавателей и тренеров еще до 

производственной практики (а участники занятий, помимо развития 

заявленных в программе навыков, практикуются в педагогической оценке 

занятия); многие из студентов перенесли этот опыт в свою 

профессиональную деятельность и успешно работают тренерами в 

организациях и на обучающих курсах. 

Пандемия COVID-19 и предпринятые меры профилактики и 

предотвращения роста заболеваемости внесли свои коррективы во все 

сферы жизни, в целом, и в образовательный процесс, в частности. 

Безусловно, значительно осложнился процесс подготовки специалистов в 

области химии, физики, биологии, медицины и многих других областей 

знаний, учебный процесс которых предусматривает проведение 

аудиторных практических занятий «с реальными материалами». Для 

преподавателей специальности «психология» профессиональная 

деятельность также осложнилась. Но, оставляя за скобками все сложности, 

связанные с «неполучением» драйва от непосредственного общения со 

студентами, увеличением реальной нагрузки, техническими сбоями и т.п., 

и уже достаточно описанными многими коллегами по цеху, остановимся 

на опыте реализации описанных выше практических занятий при 

использовании информационно-коммуникационных технологий, в 

частности – образовательного портала факультета философии и 

социальных наук (на базе платформы Moodle), а также платформ Zoom и 

Discord. 

Несмотря на опосредованность учебного процесса платформами, 

общие принципы и логику проведения практических занятий, в целом, 

удалось сохранить прежними. Выбор студентами темы практического 

занятия осуществлялся посредством гугл-формы с обсуждением нюансов 

на образовательной платформе (в элементе «чат») и описании принципов 

разработки программы в элементе «задании» [3]. Представление 

студентами первичных вариантов программ осуществлялось на 

образовательной платформе в элементе «задание», предусматривающей 

обратную связь преподавателя не только в форме предварительной 

отметки, но и документа программы с замечаниями, комментариями и 

рекомендациями преподавателя. Через этот же элемент студенты 

представляли окончательные версии программ для выставления 

преподавателем отметки. Важным отличием этапа разработки программы 

был учет в ее содержании «площадки» проведения занятия 

(виртуальность). Другими словами, студенты должны были составлять 

упражнения и строить коммуникацию таким образом, чтобы их можно 

было реализовать на платформе. Собственно, проведение практического 
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занятия проходило, преимущественно, в двух форматах: 1) письменной 

коммуникации (на образовательном портале); 2) онлайн-конференции 

(преимущественно, на платформе Zoom или Discord). 

При организации практического занятия в формате письменной 

коммуникации (в элементе «форум») на образовательном портале, работа 

строилась также в двух направлениях. В первом случае в форме 

письменного обсуждения группой программы занятия (критические 

замечания по структуре программы, отдельным упражнениям, содержанию 

вопросов для обратной связи и т.д.). Роль модератора этого обсуждения 

выполняли студенты-авторы программы при поддержке преподавателя. Во 

втором случае это была реализация студентами-авторами программ 

упражнений посредством письменных коммуникаций – практика показала, 

что элемент «форум» не совсем подходящая площадка в силу 

необходимости его постоянного обновления для получения новых 

сообщений и, как следствие, задержки или разорванности коммуникации. 

Позднее направление работы было перенесено с элемента «форум» в 

элемент «чат» как более оперативную и динамичную площадку (в котором, 

тем не менее, есть другое ограничение – невозможность прикреплять 

раздаточные материалы в процессе занятия). Практика также показала, что 

при таком формате у студентов-участников занятия (не ведущих) 

смещается акцент с содержания (проблематики занятия), на 

процессуальную и формальную сторону программы занятия, то есть 

доминирует педагогическая, а не собственно учебная функция (обучение, а 

не учение). Справедливости ради следует отметить, что использование 

письменной коммуникации в режиме реального времени хоть и обладает 

существенными ограничениями в образовательном процессе, но все же 

обладает и рядом преимуществ: всю историю коммуникации можно видеть 

и к ней возвращаться (уменьшается вероятность пропустить какой-либо 

материал), высказывания студентов более обдуманные и взвешенные (в 

отличие от спонтанной речи), реализуется задача по закреплению навыков 

педагогической оценки и рефлексии опыта.  

Однако наиболее оптимальной, минимизирующей упомянутые выше 

негативные моменты, формой в условиях применения информационно-

коммуникационных технологий в обучении нам видится реализация 

практических занятий с помощью онлайн-конференций (с использованием 

видеосвязи). Во избежание перегрузок образовательной платформы, а 

также технических сбоев и неполадок, нами были использованы 

преимущественно платформы Zoom и Discord. Инструменты платформы 

позволяют поддерживать аудиовизуальный контакт всех участников, 

обмениваться также текстовыми сообщениями, использовать раздаточный 

материал в электронном виде (прикрепленные файлы), а также 

демонстрировать презентации и видеоролики в режиме реального времени. 

Кроме того, возможна организация работы в парах или подгруппах (в 

«кабинетах»), если того требуют упражнения. Другими словами, работа на 
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таких платформах отличается от работы в реальном физическом 

пространстве только отсутствием непосредственного, «телесного» 

контакта и возможным обрывом коммуникации из-за технических 

неполадок. Таким образом, при разработке программы (и всех 

упражнений) необходимо учитывать первый момент и при реализации 

программы быть готовым ко второму.  

На наш взгляд, такая форма реализации практических занятий была 

важна и нужна для развития профессиональных компетенций студентов 

даже в случае отсутствия пандемии – пандемия лишь простимулировала 

более раннее начало такой работы. Дистанционное образование с 

завершением пандемии не уйдет. Скорее, оно будет еще больше 

развиваться и распространяться. И формировать, и отрабатывать навыки, 

позволяющие успешно реализовывать дистанционные образовательные 

программы необходимо уже со студенчества. Однако не следует 

переносить и использовать описанный нами успешный опыт на остальные 

учебные дисциплины, не учитывая их специфику. Кроме того, следует 

помнить, что при дистанционных формах обучения эффективно осваивают 

(на должной глубине) учебный материал, преимущественно, 

мотивированные, вовлеченные и увлеченные студенты, остальные же 

студенты еще больше, в сравнении с аудиторным обучением, склонны к 

формализации и механистичности обучения.  
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Анализируется опыт работы с китайскими студентами, получающими образование на 

русском языке на факультете журналистики БГУ. Рассматриваются важнейшие 

составляющие китайской педагогической традиции как конституирующего фактора 

развития образования в Китае. Выявляются основные направления учебно-

методической работы преподавателя и специфика обучения иностранных студентов в 

условиях применения информационно-коммуникативных технологий в образовании. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования; философия; 

интегрированный модуль «Философия»; иностранные студенты; китайская 

педагогическая традиция; учитель. 

 

К числу мировых тенденций глобального масштаба, задающих 

общий вектор развития современного общества, относится цифровизация – 

применение цифровых технологий в различных сферах деятельности, 

включая сферу образования. Согласно утвержденной в 2019 году 

Концепции цифровой трансформации, состояние происходящих в системе 

отечественного образования изменений можно охарактеризовать как 

стартовое; в данном документе отмечается достаточная степень готовности 

к цифровой трансформации, наличие отдельных точек роста, обозначается 

необходимость разработки общегосударственной концепции цифровой 

трансформации процессов в системе образования, принятия ряда других 

нормативных правовых актов, определяющих итоговые цели и методы 

оценки эффективности цифровой трансформации [1, с. 8]. 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) в процессе обучения в высшей школе актуализирует проблемы 

организации соответствующих образовательных процессов, технической 

готовности и состояния информационной структуры, цифровых 

компетенций преподавателей и уровня владения цифровыми 

технологиями, развития электронных образовательных ресурсов, дефицита 

навыков самостоятельного обучения и самоконтроля у студентов. 

Необходимость профессиональной проработки этих и ряда других 

вопросов подтверждает практика преподавания философии для 

иностранных студентов на факультете журналистики БГУ.  

В настоящее время каждый пятый студент и магистрант факультета 

журналистики является иностранцем. Большая часть из иностранных 

студентов – граждане Китая, которые составляют 85–95% от общего числа 

иностранных обучающихся на I и II ступенях образования. Также 

образование на факультете получают граждане из России, Украины, 

Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются преподаватели при 

работе с иностранными студентами, является недостаточный уровень 

владения русским языком. На общем фоне приемлемый уровень языковой 

компетентности и языковой активности отличает отдельных иностранных 

студентов, изучавших русский язык как иностранный в школе. При этом 

большинство прибывающих из Китая студентов осваивают русский язык в 

ходе годичного довузовского обучения, которое для поступающих в 
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университет абитуриентов организовано в Подготовительном центре БГУ 

(г. Санья, КНР) и на факультете доуниверситетского образования 

иностранных граждан Института дополнительного образования БГУ. 

Годичной довузовской подготовки для многих иностранных студентов 

оказывается недостаточно для оптимального освоения учебной 

дисциплины, материал которой в концептуально-содержательном и 

категориально-понятийном отношении отличается сложностью. 

Изучение философии студентами факультета журналистики 

осуществляется в рамках интегрированного модуля, согласно типовой 

учебной программе по обязательному модулю для учреждений высшего 

образования «Философия» и учебной программе по учебной дисциплине 

обязательного модуля «Философия» БГУ [2; 3]. При подготовке 

иностранных студентов возникает необходимость понятно и убедительно 

разъяснить специфику образовательных модулей в целом, структурно-

содержательных и организационных аспектов освоения модуля 

«Философия», включающего в себя две дисциплины: «Философия» и 

«Основы психологии и педагогики» и три читаемых разными 

преподавателями курса.  

При работе со студентами из Китая следует учитывать особое 

отношение к профессии учителя, интеллектуальному труду, науке и 

образованию в целом, которое существует в китайском обществе. День 

учителя в Китае является одной из важнейших дат в календаре 

(исторически этот праздник был одним из первых профессиональных 

праздников), День рождения Конфуция отмечается в стране как День 

национального учителя. Социальный статус и престиж профессии учителя 

определяется социально-историческими предпосылками и традициями 

духовной культуры Китая, законодательно значимость данной профессии 

как одной из наиболее уважаемых, почетных и ответственных 

закрепляется нормативно-правовыми актами и официальными 

юридическими документами. Незыблемый авторитет учителя, соблюдение 

субординации в отношениях между учителем и учениками, строгая 

дисциплина, следование принципам трудолюбия и исполнительности 

являются важнейшими составляющими китайской педагогической 

традиции, особенности которой проявляются на уровне системы 

современного национального образования.  

Особенности отношений между учителем и учениками, которые в 

истории китайской педагогической традиции подвергались существенным 

изменениям, во многом обусловлены общими представлениями об 

образовании, пониманием его особой роли и значения в жизни каждого 

отдельного человека и развитии всего общества. В китайском языке 

обращение «учитель» не ограничивается рамками основного 

использования – вежливого обращения ученика к учителю в сфере 

образования; это обращение часто используется по отношению к человеку, 

который пользуется авторитетом и уважением, независимо от того, имеет 
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ли он непосредственное отношение к образовательной деятельности и 

педагогике [4, с. 69]. Слово «учитель» выражает почтительное отношение 

и признание заслуг в разных сферах профессиональной и общественной 

деятельности. Обращения «учитель» и «преподаватель» со стороны 

обучающихся в Беларуси китайских студентов к преподавателям являются 

наиболее распространенными.  

При работе с иностранными студентами необходимо принимать во 

внимание специфику конкретных систем образования и национальных 

педагогических традиций, особенности ценностно-мировоззренческих и 

этнокультурных установок аудитории, уровень владения русским языком. 

Преподавание философии иностранным студентам в условиях 

использования ИКТ в образовании предполагает индивидуальных подход 

и организацию персональной траектории обучения, максимальную 

активизацию каждого обучающегося, создание соответствующего учебно-

методического контента и сопровождения курса, необходимость сочетания 

инновационных и традиционных методик преподавания, направленность 

на формирование у студентов целостного интегрального видения мира, 

способности к креативному и критическому мышлению. 
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раскрывается воздействие новых технологий на качество образования и выявляются 

особенности, которые присущи как преподавателям, так и студентам. Изменения 

затрагивают также доступ к обучающим ресурсам, способности студентов 

удовлетворять требованиям современного общества. Ведь применение 

информационно-коммуникационных технологий подразумевает как определенные 

возможности, так и ограничения. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; 

технические средства; высшее образование; качество образования; трансформация 

образования.  

 

В высшее образование постепенно внедряются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). В 2020 году в связи с 

распространением COVID-19 этот процесс приобрел гораздо большие 

масштабы.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

совокупность методов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей 

[1]. Если ранее эти средства использовались эпизодически и их влияние на 

образование было важной проблемой, то сейчас в Беларуси месяцами 

обучающиеся остаются наедине с техникой. 

Изменяется ли качество образования с применением ИКТ? 

С.Д. Ильенкова определяет качество образования как востребованность 

полученных знаний в конкретных условиях и местах их применения для 

достижения конкретной цели и повышения качества жизни [2, с. 237]. На 

это воздействуют следующие показатели: высококвалифицированные 

преподаватели; свободный доступ к профессиональной литературе; 

материально-техническая база; способность обучающегося удовлетворять 

требованиям современного общества. 

Значимо не только наличие современных ИКТ у преподавателей, 

важна подготовка работников системы образования для использования 

технических средств. Ведь уже мало обладать фундаментальными 

знаниями и доносить их до обучающихся, важно знать о возможностях 

предоставление знаний с помощью ИКТ, что имеет свои возможности и 

ограничения [1]. 

Второй показатель — доступ к профессиональной литературе. 

Развитие и внедрение ИКТ дает широкий доступ к международным 

ресурсам в области образования. Современные студенты при желании 

могут проходить дополнительные обучающие онлайн-курсы от 

зарубежных университетов.  

Третий показатель — материально-техническая база. Использование 

ИКТ может помочь обучающимся более наглядно продемонстрировать 

информацию в виде схем, рисунков, видео. Стоит отметить, что 

полноценный доступ к разным видам ИКТ ограничен в виду недешевого 

оборудования, что носит название «цифрового неравенства» [4]. Здесь же 
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можно выделить достаточно популярный феномен «клипового 

мышления», а также ограничения живого общения и все изменения, 

вытекающие из этого. 

Четвертый показатель — способность обучающегося удовлетворять 

требованиям современного общества. Применение ИКТ не повышает 

автоматически качество профессионального образования [1]. Так как 

трансформация знаний в образование совершается в сознании студентов. 

Важно постоянное совершенствование теоретических знаний, 

практических навыков. Особо ценно развивать непрерывное обучение в 

течение всей жизни.  

ИКТ разрушают традиционный образовательный процесс, с их 

помощью преодолеваются возрастные, временные, пространственные 

барьеры и уже сейчас люди разных возрастов и профессий постоянно 

приобретают новые знания [3]. 

Можно предположить, что в высшем образовании с применением 

ИКТ будет происходить больший раскол, т.е. дистанция между теми, кто 

желает учиться и теми, кто не желает. Из-за ослабления контроля 

преподавателя за результатами деятельности учащихся появляется 

множество вариантов обмана. Например, сдавая экзамены с помощью 

ИКТ, гораздо выше шансы списывания материала. В то время как 

студенты, желающие получать знания и интересующиеся, вероятно, могут 

также как списывать, также и проверять свои знания. Внедрение этих 

технологий дает больше свободы, но в то же время и больше 

ответственности за само обучение передается студенту. В виду того, что на 

обучающихся возлагается больше ответственности за получение знаний, 

можно предположить, что в дальнейшем такие формы контроля учебной 

успеваемости, как классический экзамен могут потерять свою 

актуальность, при условии постоянного образования с использованием 

ИКТ и исключения возможностей аудиторного обучения. Вместо этого 

могут стать актуальными, например, тестовые онлайн-формы контроля. 

Таким образом, в виду внедрения ИКТ будет преобразовываться вся 

система образования. 
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Аннотация. Гипертекст рассматривается как способ организации виртуального 

дискурса в современном образовательном пространстве. Применение информационно-

коммуникационных технологий переводит процесс обучения из категории линейного в 

организованный по принципу «гипертекстуальности», реализуемого в нелинейном 

(сетевом) пространстве. Образовательный процесс, представленный как иерархия 

текстов (гипертекст), в большей степени ориентирован на реализацию эвристических 

методов преподавания по сравнению с традиционным подходом.  

Ключевые слова: гипертекст; образовательный процесс; гипертекстуальность; 

нелинейное пространство; индивидуализация обучения; мультимедийность; 

гиперссылка. 

 

Интерес к феномену гипертекста связан с развитием современных 

информационных технологий, меняющих не только представление о 

тексте как таковом, но и приводящих к формированию новых подходов в 

системе образования. Использование новых информационно-

коммуникационных технологий (далее  ИКТ) в современном 

образовательном процессе направлено как на формирование 

информационной культуры, повышающей профессиональную 

компетентность специалиста, так и на совершенствование личности 

студента, подразумевающее развитие его мышления, коммуникативных 

способностей и способностей к исследовательской деятельности, а также 

на выработку навыков самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, развитие эвристического и креативного потенциала. 

Активное использование ИКТ в процессе обучения вызывает 

многочисленные дискуссии, которые выявляют неоднозначное отношение 

к информатизации образования. Новые технологии вносят свои 

коррективы в педагогическую теорию и практику. Сторонники 

информатизации настаивают на положительном влиянии ИКТ, 

ориентированных на повышение эффективности обучения студентов. 

Критики данного подхода убеждают в том, что использование ИКТ отнюдь 

не обязательно повышает качество и эффективность образовательного 

процесса. С психологической точки зрения, активное внедрение новых 

технологий может способствовать появлению когнитивных и 

эмоциональных нарушений, повышению уровня тревожности, появлению 
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«компьютерного стресса». С другой стороны, использование ИКТ 

предоставляет широкие возможности для самостоятельного обучения, 

доступ к многочисленным информационным ресурсам, обеспечивает 

наличие обратной связи. В условиях дистанционного образования данные 

технологии становятся незаменимы для усвоения студентами учебной 

программы. Занятия, проводимые с использованием ИКТ, сохраняют 

возможность коммуникации преподавателя и учащегося, без чего 

немыслим образовательный процесс. Однако возникают вполне 

ожидаемые вопросы: возможно ли сохранение и повышение качества 

овладения знаниями, умениями и навыками в процессе использования ИКТ 

по сравнению с традиционными способами преподавания? Как 

использование ИКТ влияет на специфику организации современного 

образовательного пространства? В образовательном процессе важны два 

участника – преподаватель и учащийся. И следует признать, что качество 

образовательного процесса в любом случае будет зависеть как от опыта, 

умений, навыков преподавателя, так и от мотивации, 

дисциплинированности и ответственности самих учащихся. 

В то же время преимущество использования ИКТ связано со 

стимулированием познавательной активности учащихся, с повышением 

эвристического потенциала процесса обучения за счет использования 

современных средств обработки информации. Эффективность 

образовательного процесса зависит от тех возможностей, которые он 

предоставляет учащемуся в процессе поиска нужной ему информации, а 

также в обеспечении доступности этой информации. 

В рамках учебного процесса, организованного по новым правилам, в 

качестве стимулов, повышающих интерес к изучению учебного материала, 

можно назвать использование электронных презентаций по изучаемым 

темам; наличие гиперссылок для быстрого перехода и ознакомления с 

необходимой и наглядной информацией на образовательных ресурсах; 

размещение разнообразных творческих заданий; использование самого 

разнообразного образовательного контента: иллюстрации, схемы, таблицы, 

размещение дискуссионных вопросов, текстов лекций и т.п. 

К преимуществам использования ИКТ можно отнести создание 

единой информационной среды, включающей как совокупность 

программных систем, так и содержательное наполнение учебной 

дисциплины. Использование современных технологий обеспечивает 

индивидуализацию процесса обучения, что означает возможность учета 

преподавателем приемов, темпов, способов обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся.  

Внедрение в образовательный процесс современных технологий 

вносит в обучение принципиально новые подходы и закономерности, 

отличающиеся от классических методов обучения, а именно: 

мультимедийность, углубление межпредметных связей, преобразование 

информационной среды (в то время как классическая методика обучения 
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ориентирована на системность, наглядность, доступность, связь теории с 

практикой и т.п.). В силу этого образовательный процесс с использованием 

ИКТ переходит из категории линейного в организованный  по принципу 

«гипертекстуальности». Соответственно, образовательный процесс 

реализуется в нелинейном, сетевом пространстве. Принцип системности 

образовательного процесса в этом случае проявляется в организации 

образовательного контента как системы «текстовых» страниц, имеющих 

перекрестные ссылки. Образовательный контент, организованный 

подобным образом, позволяет в процессе изучения учебного материала 

двигаться не только привычным линейным способом, но и использовать 

иные структурные схемы: находить и изучать материал, расположенный на 

различных интернет-ресурсах, и представленный не только в привычной 

текстовой форме, но и в форме аудио- и видеоконтента.  

Образовательный процесс, организованный как иерархия текстов, 

представляющих собой одновременно единство и множество текстов, 

гораздо в большей степени ориентирован на повышение эвристического 

потенциала процесса обучения, чем традиционный процесс, 

ориентированный на классическую дидактику. В современных условиях 

«гипертекстовая организация крупных массивов информации не только 

делает их обозримыми и облегчает оперирование с ними, но и позволяет 

извлекать из них такие сведения, которые специально не закладываются в 

них при их создании» [1].  

Феномен гипертекста (термин введен в употребление во второй 

половине ХХ в.) был известен еще в древности: достаточно вспомнить 

синхронизацию библейских книг, указание параллельных мест внутри 

библейского текста. Наличие в библейском тексте ссылок на другие 

отрывки из книг, входящих в Библию, позволяет рассматривать Библию 

как иерархию текстов, в результате чего библейский канон составляет 

единство («Книга книг») и множество текстов («литературная Вселенная», 

по выражению С.С. Аверинцева). Однако современные ИКТ позволяют 

перенести текст за пределы привычной страницы, за пределы линейного 

пространства последовательности строк в нелинейное пространство 

взаимосвязанных текстов. Соответственно, в новом – сетевом 

пространстве – меняется порядок организации и правила доступа к 

необходимой информации, что существенно меняет специфику 

образовательного процесса.  

Специалисты обращают внимание на основные характеристики 

гипертекста, к которым относят «фрагментарность, нелинейность, 

бесконечность, разнородность, интерактивность» [2, c. 5]. Понятие 

«интерактивность», происходящее от английского термина interact (inter – 

взаимный, act – действовать) раскрывает характер и степень 

взаимодействия между объектами. В рамках образовательного процесса 

это означает, что преподаватели и студенты взаимодействуют друг с 

другом, обмениваясь информацией, и также происходит взаимодействие 
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человека с компьютером. Интерактивные технологии существенно меняют 

характер образования, делая процесс обучения более творческим и 

увеличивая, таким образом, эффективность обучения студентов. 

Образовательный процесс в нелинейном, сетевом пространстве повышает 

уровень креативности учащихся, поскольку означает готовность к 

принятию и созданию принципиально новых идей, отличающихся от 

традиционных схем мышления.    

Как известно, задачами эвристического подхода в обучении 

являются формирование у учащихся личного опыта получения знаний, а 

также конструирование собственного смысла, целей и содержания 

процесса образования. Эвристический метод обучения направлен на 

самостоятельное нахождение учащимися ответов на вопросы, 

сформулированными в рамках лекционных и семинарских занятий. С 

одной стороны, учащийся самостоятельно конструирует знания в 

интересующей его сфере, опираясь на свой личный опыт, образовательный 

потенциал. С другой стороны, полученные им знания, преобразованные в 

некий определенный результат (гипотеза, эссе и т.п.), нуждаются в 

погружении их в контекст современных научных достижений. Данная 

процедура, имеющая целью переосмысление и совершенствование 

полученного результата, должна осуществляться под руководством 

преподавателя. На этом этапе особенно важной и ценной становится 

возможность непосредственного общения учащегося с преподавателем.  

Следовательно, использование ИКТ, даже с учетом эффективности 

их применения в современных условиях, никогда не заменит личный 

обмен мнениями, поиск ответов на вопросы в рамках «офф-лайн» 

дискуссий, т.е. процесс непосредственного общения. Очевидно, что 

активное вхождение ИКТ в современный образовательный процесс не 

должно ликвидировать «живой» опыт общения преподавателя и студента. 

Преодоление данной проблемы возможно в формировании конгруэнтной 

образовательной модели, учитывающей оправданное и уместное 

использование ИКТ в комплексе с традиционными методами обучения.  
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Аннотация. Материалы посвящены результатам социологического 

исследования особенностей организации образовательного процесса в период 

вынужденного перехода на дистанционный формат обучения. В центре 

исследовательского внимания – преподаватели и студенты 2-4 курсов очной формы 

обучения БГУ. Рассматриваются основные преимущества и риски онлайн-обучения, 

проводится сравнительный анализ мнений преподавателей и студентов. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии; 

дистанционное обучение; высшее образование; онлайн-обучение; информационная 

образовательная среда; качество образования.  

 

Вынужденный переход на дистанционный формат обучения в период 

пандемии COVID-19 внес существенные коррективы в образовательный 

процесс высшей школы. Делать серьезные выводы еще, безусловно, 

преждевременно, данная ситуация требует дальнейшего детального 

изучения. Вместе с тем уже сегодня новый опыт внедрения 

информационно-коммуникационных технологий позволяет выявить 

некоторые риски и возможности использования дистанционных 

технологий в традиционной системе очного обучения. 

Для изучения отношения студентов и преподавателей БГУ к 

вынужденному дистанционному формату обучения были проведены 

глубинное интервью с преподавателями (N=11) и анализ 49 эссе студентов 

2-4 курсов очной формы обучения. 

Результаты исследования показали, что главным достоинством 

перехода на дистанционное обучение (ДО) как новой образовательной 

практики является возможность минимизации социальных контактов и 

сохранения здоровья как преподавателей, так и студентов. Его 

вынужденный, но оправданный характер отметили все респонденты и 

авторы эссе. Вместе с тем, если среди студентов есть небольшое 

количество оценивших для себя в целом положительно внедрение новых 

информационных технологий в образовательный процесс высшей школы, 

то все опрошенные преподаватели относятся к ДО нейтрально или 

негативно.  

В качестве явных достоинств ДО почти все авторы эссе отметили 

комфортную рабочую обстановку в домашних условиях, отсутствие 

проблем питания во время учебных занятий и экономию материальных и 

временных ресурсов. Преподаватели еще выделили интересный новый 

опыт организации и проведения учебных занятий в онлайн-формате. 
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Несмотря на то, что многие из них столкнулись с рядом проблем, 

связанных с отсутствием опыта работы на Образовательном портале БГУ, 

необходимость скорейшей адаптации к удаленному режиму работы 

способствовала их активному освоению и использованию новых 

информационных технологий. 

Основным недостатком ДО почти все авторы эссе назвали 

увеличение учебной нагрузки в виде большого количества заданий, как 

следствие – усталость от постоянной работы за компьютером, снижение 

учебной мотивации и качества выполняемой работы. Опрошенные 

преподавателя также отметили существенный рост своих трудозатрат, 

который связан с подготовкой новых форматов проведения онлайн 

занятий, разработкой и проверкой сотен заданий и др. По их мнению, 

вынужденное ДО студентов очной формы имеет свою специфику. Оно не 

должно полностью дублировать принципы и задачи дистанционной формы 

обучения.  

Наиболее адаптированными к дистанционному формату являются 

лекционные занятия, в этом солидарны почти все участники исследования. 

По мнению опрошенных преподавателей, их проведение возможно без 

потери качества, более того, применение информационных технологий 

открывают новые возможности организации лекций и поиска 

эффективного интернет контента. Студенты в качестве преимуществ 

онлайн лекций отметили отсутствие внешних раздражителей, лучшую 

возможность сосредоточиться и внимательно слушать, отсутствие 

необходимости вести конспект, удобную форму для вопросов 

преподавателю и др.   

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что семинарские 

занятие в дистанционном формате сопряжены с рядом трудностей и 

ограничений. По мнению респондентов, преподавание социально-

гуманитарных дисциплин имеет свою специфику, которую часто возможно 

реализовывать лишь в студенческой аудитории. Многие современные 

методы проведения семинарских занятий крайне затруднительно, а порой 

и вовсе нереально использовать при ДО. Многие авторы эссе писали о том, 

что семинарские занятия в удаленном режиме проходят однообразно и 

менее интересно, чем при традиционной форме обучения. 

Еще одним ограничением ДО, по мнению и преподавателей, и 

студентов, является значительное сокращение, а иногда и полное 

отсутствие оперативного непосредственного взаимодействия между ними, 

что ухудшает качество образования. Также почти все в качестве 

негативных последствий онлайн-обучения назвали отсутствие 

коммуникаций и встреч с коллегами и друзьями. 

Мнения студентов и преподавателей относительно проведения 

экзаменов и зачетов в дистанционном режиме разделились. Студентам этот 

опыт в целом понравился. Никто не отметил, что испытывал трудности в 

период экзаменационной сессии. Все опрошенные преподаватели считают, 
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что в настоящий момент организовать качественный итоговый контроль 

знаний онлайн крайне сложно из-за отсутствия его адекватных форм.   

Реальная посещаемость студентами занятий – еще одна проблема 

ДО, по мнению преподавателей. Их подключение к Образовательному 

порталу БГУ во время занятий вовсе не означает включенность в учебный 

процесс. Комфортная обстановка в домашних условиях может действовать 

расслабляюще и не настраивать на рабочий лад. Особенно это актуально 

для студентов с низким уровнем мотивации и самодисциплины. 

Возможность лишь номинально присутствовать на учебных занятиях 

является для них большим соблазном. Поэтому проблема проведения 

идентификации студентов остается актуальной. Интересен тот факт, что ни 

один студен в своем эссе не затронул вопрос посещения занятий.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, 

что переход на дистанционный формат обучения в условиях пандемии 

COVID-19 является оправданным и одобряемым. Применение ИКТ стало 

стимулом для изменения принципов организации образовательного 

процесса в университете, освоения ресурсов удаленного обучения 

преподавателями и студентами. Выявленные возможности, противоречия и 

проблемы свидетельствуют о том, что дистанционное образование не 

может полноценно заменить традиционное. Вместе с тем, их активное 

сочетание, возможно, станет наиболее продуктивной формой образования 

в высшей школе.  


