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Новая модель общества:  

формирование цифровой образовательной среды 

 

New model of society: development of a digital educational environment 

 

Аннотация. Работа посвящена вопросам формирования новой 

образовательной среды высшей школы в связи с переходом на использование в 

образовательном процессе дистанционных технологий. Применение в 

образовательном процессе онлайн-технологий сделает процесс образования 

независимым от временного и территориального фактора. В переходный 

период процессы по применению новых технологий имеют ряд сложностей: 

психическая и социальной неподготовленность обучающихся, недостаточное 

развитие отечественных информационных технологий, отсутствие 

материальных возможностей у большинства обучаемых.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровизация, 

дистанционное обучение, образовательные платформы, электро-

образовательный портал, онлайн-курсы, онлайн-тестирование, облачные 

сервисы, научно-педагогический работник.  

Annotation. The article is devoted to the subject of development of a new 

educational environment for higher education in connection with transition to the use 

of distance technologies in the educational process. The use of online technologies in 

the educational process will make the educational process independent of the time 

and territorial factor. In the transition period, the processes for the application of 

new technologies have a number of difficulties: the mental and social awkwardness 

of students, the underdevelopment of native information technologies, and the lack of 

material resources for the majority of students. 

Keywords: digital educational environment, digitization, distance learning, 

educational platforms, electronic education portal, online courses, online testing, 

cloud services, research and teaching staff. 

 

Дистанционное обучение для российской системы образования явление 

не новое. С начала XXI века с увеличением применения информационно-

коммуникационных технологий произошли существенные изменения: объем 

знаний выдается и получается студентами порционно, увеличилось количество 

самостоятельного поиска и изучения информации.  

А. А. Андреев предлагает следующее определение: «дистанционное 

обучение – это синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, 

базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых 

информационных технологий, и их технических средств, которые применяются 

для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового 

обмена между преподавателями и обучающимися» [1].  

Однако  внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс 

проходило достаточно медленно, приходилось преодолевать такие вопросы, как 
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слабые технические возможности студентов и высших учебных заведений, 

формирование педагога с новыми компетенциями, финансовые аспекты.  

В новых условиях жизни и образования (связанных с коронавирусной 

инфекцией) приходится привыкать к изменяющейся реальности. С марта 2020 

года образование во многих странах, включая Россию, очень быстро перешло 

на модель обучения, не понимая, к каким последствиям это может привести.  

Экстренный переход на дистанционное образование показало негативные 

факторы: недофинансирование образовательной сферы, недостаток ресурсов и 

социальные вопросы, связанные с дистанционным образованием. А также, 

появились совершенно новые проблемы, свойственные IT сфере, и о которых 

не задумывались образовательные учреждения ранее. Каждое государство, 

резко переключившее систему образования в онлайн, столкнулось с 

проблемами; разница между ними заключается лишь в объеме и качестве этих 

проблем. 

Давая оценку новому опыту по использованию дистанционного 

образования, В. В. Путин отметил, что живое взаимоотношение учителя и 

ученика невозможно заменить. Но необходимо увеличить работу по внедрению 

в учебных заведениях скоростного интернета, новой техники, новых 

современных программ с применением дистанционных технологий. Глава 

государства подчеркнул, что данная форма в экстренной ситуации оправдала 

себя и надо ускорить внедрение современной системы образования. Внедрение 

новых технологий в образовательный процесс приведет к изменению всех 

образовательных стандартов, появлению новых методик преподавания, 

совершенствованию преподавательского состава в связи с приобретением 

новых компетенций. Вопросы о переходе на дистанционное образование в 

России начали рассматривать еще в 2016 году. В послании Федеральному 

собранию 1 декабря 2016 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин дал 

старт развитию экономики нового технологического поколения, получившего 

название «цифровая экономика». Применение дистанционных технологий 

является сегодня одним из условий подготовки новых специалистов. Обучение 

с использованием ДОТ позволяет организовать разные формы занятий, 

активизировать познавательную деятельность обучаемых, использовать 

различные электронно-образовательные системы и пр. Считается, что 

дистанционное образование – удел более целеустремленных и собранных 

людей, поскольку здесь отсутствует прямой контакт с преподавателем 

и значительно повышается умение работать самостоятельно. Студенты 

признают, что дистанционное обучение способствует формированию 

различных навыков и компетенций: навыка самостоятельной работы (73,3%); 

способности планировать и организовывать себя  (61,2%); навыка управления 

временем (56%); способности решать проблемы и обобщать информацию 

(51,7%); совершенствовать навык работы с компьютером (48,5%); умение 

работать в команде (42,4%); брать на себя ответственность (42%); сохранять 

работоспособности в  стрессовых ситуациях (28,7%); быть творческим и  

инициативным (24,9%). Понимание того, что дистанционное образование дает 
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каждому возможность развивать социальные навыки, которые, несомненно, 

необходимы современному профессионалу – половина успеха на пути 

становления высококвалифицированного специалиста.  

Первым элементом внедрения цифрового обучения стала 

информационно-образовательная среда высшего учебного заведения. 

Структуру ИОС можно представить следующим образом.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура информационно-образовательной среды ВУЗа  

Система дистанционного обучения нашла своих последователей во всем 

мире, особенно ее внедрение стало актуальным в России из-за географических 

особенностей.  Однако весной 2020 года, когда переход оказался всеобщим из-

за появления самоизоляции, начали выявляться и обсуждаться проблемы даже в 

социально ориентированных государствах с высоким уровнем среднего 

достатка. Вынужденный переход показал все противоречивые особенности 

дистанционного обучения, многие из них относятся к социальным аспектам. Во 

многих европейских государствах пришли к выводу, что дистанционные 

образовательные технологии способствует увеличению разрыва в образовании, 

малообеспеченные семьи хуже справляются со стрессом.  «Среди семей, 

которые платят менее 900 евро в месяц, у 42% дома нет компьютера, а 22% 

не имеют доступа к интернету» Помимо отсутствия компьютеров, важной 

проблемой является нехватка пространства в доме для нормальной работы и 

учебы в дистанционном режиме [2].  

Даже если и есть все необходимые средства и ресурсы для 

дистанционного обучения, его качество остается под вопросом, поскольку пока 

непонятно какое качество будет у такого образования.   «Согласно опросу 

Минобрнауки России и Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС (проводился с 10 до 15 апреля), 67% преподавателей не считают 

удобным дистанционный формат обучения», также, более 85% преподавателей 

почувствовали рост нагрузки.  На вопрос: «Как вы считаете, сегодняшняя 

ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, через год приведет к 

улучшению или ухудшению качества высшего образования в России или никак 

Информационно -образовательная 

среда  
Внутренняя среда  Внешняя среда  

Управление учебным процессом: 

электронный деканат, ведомости 
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блок тестирования, чаты, 

видеоконференции 

Электронно-библиотечная система: 

книги, журналы, электронные 

учебные материалы  
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направлений подготовки  

Портфолио студента: достижения, 

ВКР, курсовые работы 
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не повлияет?», лишь 15% отвечают, что качество образования улучшится, 43% 

считают, что ухудшится [3].  

Проведенный ВЦИОМ опрос российских студентов, которые в условиях 

пандемии перешли на дистанционное обучение показал, что 72 % остались 

довольны тем, как был организован процесс перехода. Однако студенты 

отмечают, что в связи с этим переходом увеличилась учебная нагрузка (51 %), 

готовность преподавателей работать с новыми технологиями оценили 53 % 

студентов, только 38 % студентов дали положительную оценку техническому 

оснащению [4].   Проведенные исследования показывают, что российская 

система образования ни морально, ни материально не готова к полному 

переходу на дистанционное обучение.  

Сегодня идет подмена понятия «дистанционное образование» и тех мер, 

которые, на скорую руку были приняты в связи с переходом к обучению online 

в связи с эпидемией коронавируса. Неожиданная перестройка показала 

незавершенность такого процесса и, главное не были определены сами методы 

дистанционного обучения, не хватает специалистов и технической 

оснащенности. Основная масса преподавательского состава относится к 

поколению Х, которое привыкло  к линейной подаче информации,  принятой в 

классическом университете. Но время диктует свои потребности. В высшую 

школу прошли обучающиеся поколения Y, которые обладают «клиповым» 

мышлением и способны изучать информацию в объеме не более 180 с., что 

равносильно 5 минутам. У поколения Y принципиально нелинейное восприятие 

мира [5].  

К такому же восприятию информации относится новое подрастающее 

поколение Z, которое с двухлетнего возраста пользуются гаджетами сначала 

для игры, потом для получения необходимой информации, а потом - и для 

обучения. Чтобы найти компромисс в процессе обучения между разными 

поколениями необходим поэтапный переход к новым образовательных 

технологиям: проведение занятий в смешанной системе обучения, проведение 

практических занятий и приобретение новых навыков, контроль знаний и 

умений. Переход сразу к полной замене общения студентов и преподавателя в 

аудитории приведет к тому, что процесс обучения для многих станет непосилен 

или превратится в простую формальность по выполнению конкретных заданий. 

Процесс обучения, в самом понимании этого слова, будет эффективен тогда, 

когда, прослушав лекцию в записи или online, обучающийся может встретиться 

в аудитории на практических занятиях и получить ответы на возникшие 

вопросы, поработать в специальных продуктах и получить другие практические 

навыки. Объем информации, который получает обучаемый, должен 

чередоваться с практическими навыками, которые можно получить в 

аудитории. Многие практические навыки можно получить при использовании 

специализированных программ, игр,  пока еще недоступных для многих 

учебных заведений.  

Переходный процесс во многом зависит от мотивации обучающихся и 

преподавателей. Существует два типа мотивации: нравится и делаю – 
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эмоциональная, а также волевая, когда понимаю значимость этого процесса для 

меня. Молодёжь с «клиповым» мышлением не привыкла к волевой мотивации, 

поэтому переход к новым технологиям будет проходить достаточно 

болезненно, это позволит сразу разграничить студентов, а также - 

преподавателей на тех, кто принимает изменения и меняется в сторону 

принятия и тех, кто будет сопротивляться и вряд ли сумеет найти свое место в 

социуме, так как такие изменения продиктованы изменениями, происходящими  

в обществе.  

          Следующим этапом перехода на дистанционное обучение высшей школы 

может быть использование не только лекционного материала, но и 

искусственного интеллекта, игр, различных имитационных заданий, которые 

еще недостаточно наполнили рынок образовательных услуг. Без использования 

новых программируемых устройств образование может стать простой 

формальностью. Главной целью станет получение диплома и неважно, какими 

компетенциями на выходе будет обладать специалист. Сегодня на рынке 

образовательных услуг существует достаточно ВУЗов, которые внедрили 

дистанционное образование, превратив его в простую формальность. 

Дистанционное образование как форма образовательного процесса должно 

сформировать такие компетенции, как самостоятельное мышление, решение 

поставленных задач, креативность, принятие изменений, гибкость и умению 

подстраиваться под меняющиеся условия. Такими компетенциями должен 

обладать специалист новой формации.  

          Период коронавирусной инфекции показал, что существует много 

проблем в переходе на дистанционное обучение.  

Система образования должна претерпеть изменения, в связи с 

меняющимися запросами со стороны потребителей: молодежи, которая имеет 

новый менталитет, готова и способна к восприятию в цифровом формате, и 

работодателей, которым все больше требуются сотрудники,  имеющие не 

просто комплекс теоретических знаний, но и умеющие работать в новом 

цифровом формате.  

Одной из глобальных проблем перехода на новый формат обучения 

оказалась техническая сложность данного процесса. Не каждая семья имела 

технические возможности для дистанционного обучения, не во всех регионах 

доступен качественный интернет, не все программы, имеющиеся на рынке 

коммуникационных технологий, смогут удовлетворить потребность в 

качественной передаче информации или принципиального проведения 

контроля знаний и приобретенных компетенций. Кроме того, 58,1% 

опрошенных студентов российских вузов выразили недовольство работой 

техники во время дистанционного обучения. При этом в столице на проблемы 

со связью, низкий функционал приложений, перебои в работе ресурсов 

пожаловались 47% опрошенных, в регионах - 71,2%. Полностью техническими 

решениями удовлетворены лишь 13,6% студентов. В таблице 1 приведены 

исследования по оснащенности семей компьютерными технологиями.  

Таблица 1  
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Показатели  Годы  Изменен

ия, % 

2016 2017 2018 2018/201

7  

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, находящихся 

в составе локальных вычислительных сетей 

(ЛВС), в расчете на 100 студентов 

(обучающихся) по образовательным 

учреждениям, шт. 

22  24  23 1 

Доля образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий для реализации 

основных образовательных программ, в 

общем числе самостоятельных 

образовательных учреждений, % 

42,8  39,3  37,6 -1,7 

Доля домохозяйств, имеющих персональный 

компьютер, в общем числе домохозяйств, % 

74,3  74,4  72,4 -2,0 

Число персональных компьютеров  на 100 

домашних хозяйствах, шт. 

127  124  125 +1 

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих 

доступ к сети Интернет с домашнего 

компьютера, в общем числе домашних 

хозяйств, % 

70,3  70,3  69,0 -1,3 

Численность пользователей сети Интернет на 

100 человек населения, шт.  

73  76  81 +5 

Сведения об использовании объектов 

интеллектуальной собственности 

по субъектам Российской Федерации 

(программы ЭВМ), ед.    

   

7742 8515 12125 3610 

Затраты на обучение и подготовка персонала, 

связанные с инновациями, млн. руб.   

2372 1917 1669 -248 

Источник: Росстат 

Из данных таблицы видно, что отсутствие личного компьютера или 

технических возможностей интернета может оказаться главной проблемой в 

процессе обучения. Только 72 % домохозяйств имеют личный компьютер, при 

этом в семье, как правило, несколько обучающихся, которые проходят через 

процесс обучения.   

Согласно данным IDC, приведенным в начале апреля 2020 г., в 2019 г. 

общие расходы на ИКТ в России составили 47,047 млрд. долл. Россия 

оставалась крупнейшим ИТ-рынком в Центральной и Восточной Европе (CEE). 

Аналитики не дают структуру расходов по странам, но, в целом, по региону 

на Телеком приходится 41% расходов, на «железо» — 34%, на ИТ-сервисы — 

13%, на ПО — 8%, на бизнес-услуги — 3% (на что еще приходится 1%, 

аналитики не указали).  

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR245975320
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Кроме того, данные Росстата показывают, что затраты на обучение и 

подготовку персонала, связанного с инновациями, сокращается, что может 

отрицательно сказаться на эффективном переходе на дистанционное обучение.  

Аналитики считают, что мировые затраты на ИТ снизятся в 2020 на 2,7%, 

что не может положительно отразиться на внедрении цифровых технологий в 

высшей школе.  

Важной проблемой перехода к дистанционному образованию являются 

технические трудности. Например, «Критическая уязвимость в обучающей 

среде Moodle». Или целый подкласс проблем, связанных с ZOOM или Skype. 

Проблемы аппаратно-программного обеспечения и их уязвимости ставят под 

угрозу, как сам образовательный процесс, так и данные пользователя, 

безопасность его персональных, финансовых и других данных. 

При использовании распространенных систем видео конференции (на 

периоде самоизоляции) резко возросло количество различных атак, начиная от 

демонстрации порно роликов в каналах различных университетов, заканчивая 

крупномасштабными утечками персональных данных пользователей таких 

систем. При использовании различных систем online конференций, которые 

уязвимы к атакам, многие компьютеры студентов были инфицированы, что 

привело к появлению новых БОТ-сетей. 

 Также, надо учитывать и аппаратные ресурсы компьютеров, требуемые 

для качественной работы большинства систем видео- и аудио - конференций.  

Такие системы, как Discord, рассчитанные на сообщество 

профессиональных геймеров, максимально хорошо оптимизированы и требуют 

минимального  количества  ресурсов компьютера (таких, как частота и 

мощность процессора или объём оперативной памяти). Оптимизация для 

геймерских систем является критичной, когда каждая дополнительная нагрузка 

способна привести к тому, что игрок потеряет ценные секунды и проиграет. А 

призовые фонды на целом ряде турниров - более 100.000 -200.000$,  поэтому 

эти системы конференций оптимизированы и протестированы очень хорошо. 

Системы ZOOM или Skype очень требовательны к ресурсам и вызывают 

существенное замедление работы компьютера. Например, на среднем ноутбуке 

в Windows 10 и 4Гб оперативной памяти комфортное использование Skype с 

одновременной работой в 6-10 окнах браузерах и офисных приложениях, 

трудно достижимо. Ощущается сильная утечка памяти компьютера.  

В среднем по России, лишь 40,9% студентов заявили о дистанционной 

доступности 100% изучаемых предметов. И если в Москве о полной 

доступности заявили 52,2% опрошенных, то в регионах - 29,2%. То есть, 

помимо вопросов безопасности различных систем и приложений для 

конференций и дистанционного обучения существенным является вопрос 

технического обеспечения и оптимизации таких систем. 

И, конечно, остается проблема каналов связи, Минкомсвязи РФ 

предписало бизнесу ограничить качество интернет-видео в России стандартом 

HD, чтобы компенсировать возросшую из-за массовой самоизоляции нагрузку 

на сети связи операторов [7]. И хотя это требование коснулось, в первую 
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очередь, сервисов трансляции видео контента, но видеопотоки систем 

видеоконференций также пострадали и начали давать сбой из-за чрезмерной 

нагрузки на телекомуникационное оборудование. Операторы связи и дата 

центры оказались просто не готовы к такой нагрузке на сетевую 

инфраструктуру, на каналы связи и телекоммуникационное оборудование. 

Еще одним недостатком перехода на полное дистанционное обучение 

является отсутствие общения со сверстниками и преподавателями. «Главный 

недостаток дистанционного обучения - дефицит общения: 70,2% студентов 

заявили, что им не хватает очного общения с сокурсниками и преподавателями; 

36,9% молодых людей признались в том, что им трудно организовать свою 

работу, а 33,8% отметили такой недостаток, как урезанный формат обучения, 

при котором нет лабораторных занятий и практикумов» [8]. 

 В задачи высшей школы также входит нравственное и патриотическое 

воспитание, которое невозможно осуществить в онлайн-режиме. В. В. Путин 

внес поправки в Закон «Об образовании», которые должны укрепить, 

акцентировать воспитательную составляющую отечественной  образовательной 

системы. Сделать это в дистанционном режиме практически невозможно [9].  

Помимо проблем, есть целый ряд преимуществ новой формы обучения. 

Новое поколение готово воспринимать информацию в новом формате, об этом 

уже говорилось выше. Но для этого должен появиться и новый тип 

преподавателей, способный от чисто академического преподнесения 

информации перейти в цифровую среду и не только в качестве простой начитки 

лекций, а использовать все возможные нововведения. По статистике, 72,4% 

опрошенных преподавателей имеют опыт применения цифровых практик в 

разном формате: онлайн-тестирование, использование облачных сервисов, 

проведение вебинаров, создание онлайн-курсов. Однако всем ясно, что с 

переходом на новую систему этих знаний недостаточно, и основная масса 

научно-педагогического состава готова повышать свою квалификацию в этом 

вопросе. Менять придётся не только технологии, но и методики преподавания, 

рассчитанные на новое поколение молодёжи.  

Среди плюсов студенты выделяют возможность самостоятельно 

планировать свой процесс обучения, особенно этим заинтересованы 

работающие студенты.  Кроме этого, можно отметить, что дистанционное 

обучение дает равный доступ к лекциям классических профессоров вне 

зависимости от местонахождения обучающегося, возможность использования 

актуальных современных баз данных. Дистанционное обучение является более 

экономичным. Как заявляют студенты,  не надо тратиться на проезд, 

проживание в общежитии или на съемную квартиру, информацию на бумажном 

носителе.  

Подводя итоги,  можно говорить о том, что системе образования уже 

давно требовались преобразования, и новое поколение, привыкшее к 

получению информации из информационной среды, готово к таким 

преобразованиям, но полная отмена общения преподавателя и студента 

приведет к отсутствию воспитательной и научной составляющей, когда 
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обучающийся имеет возможность беседовать с учеными, спорить, 

анализировать и предлагать своё видение процессов, происходящих в обществе 

и науке. Переход к частично дистанционному обучению позволит экономить 

время обучающихся, разовьет навыки самостоятельности, научит активности в 

получении знаний. Процесс обучения должен стать комплексом электронного 

самостоятельного познания и изучения нового в среде сверстников, а также -

живого взаимодействия с профессорско-преподавательским составом. 
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