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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

И ДОПОЛНЕННОЙ ВИРТУАЛЬНОСТИ1
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Аннотация. Актуальность проблемы исследования обусловлена нарастающим 
влиянием технологий виртуальной реальности и дополненной виртуальности на мно-
гие образовательные процессы. Новые средства развиваются стремительно. На смену 
традиционному процессу приходит высокотехнологичная среда, в которой учащие ся 
могут погрузиться в виртуальные миры, имитирующие различные процессы и явле-
ния, воспринимаемые с помощью органов чувств так, будто они происходят в реаль-
ной жизни. В связи с этим цель исследования — выявление дидактического потен-
циала технологий виртуальной реальности и дополненной виртуальности, а также 
роли преподавателя, использующего эти технологии в условиях широкой трансфор-
мации образования. Задачи исследования: 1) выявить наиболее важные преимущества 
описываемых технологий; 2) обосновать влияние технологий виртуальной реально-
сти и дополненной виртуальности на восприятие учебной информации учащимися; 
3) показать меняющуюся роль преподавателя в условиях использования высокотех-
нологичной образовательной среды.

Ключевые слова: виртуальная реальность; дополненная виртуальность; виртуальный 
урок; дистанционное обучение; иммерсивные технологии; смешанное обучение. 

1    Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19–29–14153 «Фундаментальные осно-
вы трансформации содержания и методов общего образования в результате использования 
учащимися технологии дополненной виртуальности (на примере обучения информатике)».
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DIDACTIC POTENTIAL OF VIRTUAL REALITY 
AND AUGMENTED VIRTUALITY TECHNOLOGIES

Alexey I. Azevich1

1   Moscow City University, Moscow, Russia
     AzevichAI@mgpu.ru, https://orcid.org/0000-0002-8416-2415

Abstract. The relevance of the research problem is due to the growing influence of vir-
tual reality and augmented virtuality technologies on many educational processes. New tools 
are developing rapidly. The traditional process is being replaced by a high-tech environment 
in which students can immerse themselves in virtual worlds that simulate various processes 
and phenomena perceived with the help of the senses as if they were happening in real life. In this 
regard, the purpose of the study is to identify the didactic potential technologies of virtual reality 
and augmented virtuality, as well as the role of a teacher using these technologies in the context 
of a broad transformation of education. Research objectives: 1) identify the most important 
advantages of the described technologies; 2) to substantiate the impact of virtual reality and aug-
mented virtuality technologies on the perception of educational information by students; 3) show 
the changing role of the teacher in the context of using a high-tech educational environment. 

Keywords: virtual reality, augmented virtuality, virtual lesson, distance learning, immer-
sive technologies, blended learning.
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2 (60), 7–17. https://doi.org/10.25688/2072-9014.2022.60.2.01

Введение

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий 
не только открывает уникальные возможности для учебного взаимо-
действия, но и способствует систематическому и последовательному 

освоению новых компьютерных инструментов. Одни из наиболее привлека-
тельных, востребованных и использующихся во все более широком масштабе 
технологий — это иммерсивные технологии [1–4]. Под иммерсивными техно-
логиями понимают упорядоченный набор программно-технических средств 
для полного или частичного погружения обучающегося в искусственно создан-
ную среду. Рассмотрим основные среды, входящие в континуум Милгра ма2.

2    Континуум Милграма представляет собой непрерывную шкалу, варьирующуюся от полно-
стью виртуального до реального пространства. Она включает в себя все возможные вариа-
ции и композиции реальных и виртуальных объектов.
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Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) — это интерактивная среда, 
оказывающая на пользователя всеобъемлющее влияние [5–10]. Он, в свою оче-
редь, взаимодействует с разнообразной информацией, поступающей через ка-
налы восприятия. Дополненная реальность (Augmented reality, AR) отли чается 
от виртуальной тем, что в ней цифровой контент накладывается на естест-
венную среду. В смешанной реальности искусственные объекты помещаются 
в реальную среду и активно взаимодействуют с ней.

Дополненная виртуальность (Augmented virtuality, AV) — это синтез реаль-
ных и виртуальных объектов [11]. Она представляет собой виртуальное прост-
ранство, включающее физические объекты и пользователей, взаимодействую-
щих с виртуальным миром в текущем времени. 

Виртуальная реальность в образовании выступает как в качестве инфор-
мационного пространства для получения необходимых сведений, так и средст-
ва взаимодействия с вымышленными объектами. Погружение, или иммер-
сия, в подобную учебную среду способствует формированию у школьников 
навы ков работы с виртуальными объектами, развивает умение коллективного 
сотруд ничества и укрепляет уверенность в своих действиях в ходе представ-
ления учебных проектов. 

Роль преподавателя в виртуальное среде обретает новое качество. У учите-
ля возникают необычные задачи. Главные из них — проектирование виртуаль-
ного окружения и разработка сценариев для погружения учащихся в искусст-
венное пространство. Педагог становится фасилитатором, гидом в виртуаль ном 
мире, соучастником учебного процесса. 

Какие события могут происходить в виртуальном пространстве? Каковы 
роли виртуальной реальности и дополненной виртуальности в образовании?

Методы исследования 

Для выявления преимуществ использования технологий виртуальной 
реаль ности и дополненной виртуальности был проведен анализ отечест-
венных и зарубежных источников, посвященных описываемой проблеме. 
Помимо этого, на базе Института цифрового образования МГПУ магистран-
ты, обучаю щиеся по направлению «Педагогическое образование», приняли 
участие в экспе рименте по созданию и применению средств виртуальной 
реальнос ти в учебном процессе. 

Этапы эксперимента:
1) констатирующий этап — определение уровня представлений о дидак-

тических возможностях технологий виртуальной реальности и дополненной 
виртуальности;

2) формирующий этап — разработка серии занятий по освоению техноло-
гий виртуальной реальности и дополненной виртуальности в учебном процес-
се, а также инструментов для создания обучающих виртуальных сред;
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3) контрольный этап — изучение влияния описываемых технологий 
на учебную деятельность в ходе прохождения курса «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности». 

Результаты исследования

Можно утверждать, что виртуальная реальность выступает в качестве 
нового средства обучения. Как известно, средство обучения — это дидак-
тический инструмент деятельности педагога и учащегося, необходимый 
для достижения образовательных целей [12, с. 18]. VR как новая и перспек-
тивная технология ― это сложное оборудование, специальные приспособления 
и программ но-аппаратное обеспечение. Ясно, что она выступает в качестве 
вспомогательного средства, решающая роль здесь принадлежит учителю, 
который планирует, разрабатывает и использует материал, демонстрируя его 
с помощью новой технологии. 

В ходе проведения экспериментальной работы студенты готовили вир-
туальные образовательные среды, используя сетевую платформу CoSpaces Edu 
(рис. 1). Ими были разработаны сцены виртуальной реальности для передачи 
разнообразных знаний. Для моделирования сцен виртуальной реальности ис-
пользовались различные компьютерные инструменты. Один из них уже был 
упомянут. Другой — 3D Bear — приложение виртуальной реальности, в ко-
тором учебное действие разворачивается в виде игры. С его помощью были 
созданы виртуальные сцены, в которых персонажи «оживали» и производили 
различные манипуляции (рис. 2).

Рис. 1. Сцена виртуальной реальности на платформе CoSpaces Edu 
Fig. 1. Virtual reality scene powered by CoSpaces Edu
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Рис. 2. Виртуальная сцена в приложении 3D Bear
Fig. 2. Virtual stage in the 3D Bear app

Подготовка учебных проектов может происходить не только в традицион ной 
среде, но и в смешанной, обеспеченной новыми технологическими инструментами 
[13–20]. Деятельность, осуществляемая в такой среде, может вестись одновремен-
но в двух взаимосвязанных системах, в целостном реально-виртуальном мире. 

В традиционном классе учитель и ученики могут пользоваться оборудо-
ванием для решения опытных задач, а также инструментами для передачи 
данных в виртуальную среду. Этот процесс обычно протекает следующим об-
разом. Ученики и учителя могут находиться как в реальной, так и в виртуаль-
ной среде, а изучаемые объекты, физические или абстрактные, могут разраба-
тываться в естественном или искусственном мире и включать тексты, модели, 
повествования и пр. Однако в очном классе они могут быть и физическими, 
и цифровыми, в то время как в виртуальном мире генерируемые продукты 
могут быть только цифровыми. Учитель, использующий новые инструменты 
смешанной реальности и дополненной виртуальности, может взаимодейство-
вать сразу с двумя средами (см. рис. 3). 

Такие комбинированные среды допускают одновременное объяснение 
материала на интерактивной доске школьникам, находящимся как в реальной 
классной комнате, так и в виртуальном классе — в результате проектирования 
информации на боковой экран. Более того, аватары виртуального мира могут 
принимать видеопоток, реагировать на него и взаимодействовать с реальной 
средой обучения (см. рис. 4 а, б).
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Рис. 3. Учебное взаимодействие с реальными и виртуальными объектами
Fig. 3. Learning interaction with real and virtual objects

a б
 

Рис. 4. Взаимодействия аватаров с реальным миром
Fig. 4. Interactions of avatars with the real world

В ходе исследования были выявлены основные дидактические преиму
щества виртуальной реальности. Как оказалось, их несколько. Стоит начать 
с наглядности. 3D-графика, без которой невозможно представить виртуальное 
пространство, детально и наглядно воспроизводит сложные процессы, недо-
ступные человеку, начиная от распада ядра атома и заканчивая уникальными 
химическими реакциями. 

Безопасность ― еще одно преимущество виртуальной реальности. Особен-
но это актуально для демонстрации различных технических процессов. VR не-
заменима при обучении управлению летательными или сверхскоростными 
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аппаратами.  Она успешно используется и в сверхсложных медицинских опера-
циях.

Описывая дидактические преимущества виртуальной реальности, надо 
отметить вовлеченность человека в обучающую среду, которая происходит 
во время погружения в искусственный мир. AR/VR технологии позволяют 
смоде лировать поведение исследуемого объекта, комплексно и в интерак-
тивной форме решать учебные задачи. В виртуальной реальности возможно 
многое: путешествие во времени, пребывание в гуще исторических событий, 
наблюдение внутреннего строения организма человека.

Любой обучающий процесс невозможно представить без целенаправ-
ленной фокусировки на той или иной проблеме. И здесь также на помощь 
приходит виртуальная реальность. Она способна моделировать пространство 
в полной сфере в 360 градусов, погружает пользователя в вымышленную среду, 
не давая отвлекаться на внешние факторы.

Возможность проведения виртуальных уроков — неоспоримое преиму-
щество VR. Отображение пространства вызывает эффект личного участия 
в виртуальных событиях.  Проведение учебных занятий в виртуальной реаль-
ности или дополненной виртуальности открывает уникальные возможности 
для решения различных педагогических задач. 

Заключение

Оценив преимущества виртуальной реальности, стоит выделить формы 
ее использования в учебном процессе. Возможно включение виртуальной 
реальности и дополненной виртуальности в традиционные уроки. Здесь надо 
понимать, что без соответствующего технического оборудования провести их 
не получится. Весьма основательно стоит подходить к выбору программных 
и технических средств. Надо ориентироваться на новейшие образцы, их наи-
более экологичные и эргономичные варианты. Желательно выбирать те, у ко-
торых интерфейсы программ, панели управления оборудованием сделаны 
простыми и удобными как для учеников, так и для преподавателей. 

Технологии виртуальной реальности весьма эффективны при изучении 
эмпирического материала. При этом не требуется изменять традиционный 
формат урока. Он может быть дополнен погружением в VR на 5–10 минут. 
Не исключается разделение занятия на несколько этапов, на некоторых из них 
сложный материал может быть представлен и изучен в виртуальном прост-
ранстве. В целом можно констатировать, что виртуальная реальность нужна 
для совершенствования урока, глубокого вовлечения в учебный процесс, лучшей 
визуализации материала.

Виртуальная реальность поможет осуществить дистанционное взаимо-
действие в наглядном и реалистичном виде. Проживая в разных городах и стра-
нах, школьники могут успешно учиться в виртуальном классе. Для них рассказ 
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учителя, научный эксперимент или виртуальная экскурсия будут восприни-
маться динамично и интересно.

Виртуальная реальность стирает барьеры между людьми, а видеоконфе-
ренции или дистанционные уроки благодаря эффекту личного присутствия 
становятся реально осязаемыми. Преподавателю при этом несложно понять, 
когда ученику необходимо перейти в другой виртуальный класс.  

Помимо аудиторных и дистанционных форм обучения возможно примене-
ние VR-технологии и в смешанном обучении. В случае, когда ученик не может 
посещать школу, он может войти в виртуальный класс и там освоить новый 
материал. Для этого школьный класс оборудуют специальными камерами, 
произ водящими съемку в формате кругового обзора. Урок транслируется 
в режиме реального времени, а ученик не просто наблюдает, но и становится 
активным участником процессов, происходящих в виртуальном пространстве.

Виртуальная реальность может быть использована и в целях самообразо-
вания, ведь каждый образовательный курс благодаря ее инструментам легко 
адаптировать для самостоятельного изучения. Удаленные уроки нетрудно 
загру зить в онлайн-базы.  В результате каждый школьник или студент сможет 
изучить учебный курс в любое удобное ему время.

Несмотря на перечисленные достоинства, у виртуальной реальности есть 
и недостатки. Надо признать, что для каждого учебного предмета нужен объем-
ный виртуальный контент, включающего уроки, приложения, техники, модели 
и т. д. Все это требует немалых усилий и времени. Компании, создающие уроки 
в виртуальной реальности, должны понимать, что этот процесс весьма продол-
жительный и вряд ли приведет к получению быстрой прибыли.

Организуя дистанционное обучение, надо позаботиться о гаджетах, спо-
собных воспроизводить виртуальную реальность, приобрести дорогостоящее 
оборудование для виртуальных классов, а это потребует немалых финансовых 
вложений.

Иммерсивные технологии, к числу которых относятся виртуальная реаль-
ность и дополненная виртуальность, нуждаются в современном инструмента-
рии. Без соответствующего оборудования невозможно ни создать, ни воспроиз-
вести качественные виртуальные уроки. Приложения, которые используются 
сегодня, пока еще не реализуют весь потенциал VR — уникального обучаю-
щего средства. Вместе с тем тенденции развития виртуальной, дополненной, 
смешанной реальностей и дополненной виртуальности однозначно свиде-
тельствуют о том, что за ними будущее.
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Аннотация. В статье описываются место и роль производственной практики в об-
разовательном процессе педагогического вуза, отмечаются цели и задачи педагогической 
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взаимодействия между студентами, руководителями педагогической практики от вуза 
и школьными учителями, являющимися групповыми руководителями практики от про-
фильного (образовательного) учреждения. Обоснованы преимущества и потенциал при-
менения облачных технологий в контексте организации и повышения эффективности 
совместной работы различных участников образовательного процесса. С учетом описан-
ного характера взаимодействия участников педагогической практики произведен подбор 
и систематизация облачных ресурсов и сервисов, способствующих более эффективной 
организации совместной работы. Приведены примеры улучшений, касающихся органи-
зации учебного процесса и повышения эффективности подготовки будущих учителей.
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who are group leaders of practice from a specialized (educational) institution, is indicated. 
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and improving the efficiency of joint work of various participants in the educational process 
are substantiated. Taking into account the described nature of the interaction of participants 
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future teachers are given.
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Введение

Развитие системы образования происходит под воздействием ряда 
социальных и технологических факторов, обусловленных стреми-
тельными изменениями современного общества. Для выпускников 

высших учебных заведений качество полученного образования характери-
зуется не просто уровнем усвоения знаний и формальным соответствием 
определенным требованиям, а формированием компетентностей в различных 
сферах, стремления к саморазвитию, самореализации и обучению в течение 
всей жизни. Роль и место информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, которые они занимают в жизни современного человека — члена 
информационного общества, на сегодняшний день определены однозначно. 
Также достаточно широко освещен вопрос необходимости и целесообразно-
сти применения указанных технологий для организации процесса обучения 
на всех его ступенях. Ввиду этого востребованность развития подходов к фор-
мированию профессиональных компетенций будущего педагога средствами 
информационных и телекоммуникационных технологий не вызывает сомне-
ния. Отдельно в этом контексте необходимо отметить потенциал облачных 
технологий, активно применяемых для организации коммуникации между 
участниками образовательного процесса и поддержки всех видов деятельности 
в рамках учебно-воспитательного процесса в школе и вузе [1; 2].

Одним из важных и неотъемлемых звеньев профессиональной подготовки 
учителя, согласно ФГОС ВО, является производственная практика. Данный 
вид практики направлен на формирование и развитие профессиональных 
умений и навыков преподавателя средней школы, овладение основами педа-
гогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения 
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учебно-воспитательной, методической и исследовательской работы, развитие 
потребностей в педагогическом самообразовании и систематическом само-
совершенствовании [3]. Производственная практика представляет собой вид 
учебной деятельности, который по своему содержанию дополняет и обогащает 
теоретическую подготовку обучающихся, является непременным условием 
совершенствования методической подготовки, повышения качества обучения, 
эффективного овладения профессионально-педагогическими компетенциями. 
Производственная практика проводится согласно учебному плану, графи-
ку учебного процесса и включает в себя следующие виды: педагогическая, 
научно-педагогическая, научно-исследовательская, преддипломная.

Далее рассмотрим возможности и преимущества, предоставляемые об-
лачными технологиями, для организации педагогической практики по инфор-
матике студентов Института цифрового образования МГПУ, обучающихся 
по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)», профиль подготовки «Информатика и технология». 

Педагогическая практика по информатике проводится стационарно в про-
фильных (образовательных) организациях и предполагает непосредственное 
участие обучающихся в образовательном процессе: посещение занятий, прове-
дение занятий и мероприятий в рамках внеурочной деятельности по информа-
тике, выполнение заданий по методике обучения информатике [3]. В качестве 
основных участников учебного взаимодействия выделим категории: 

• обучающиеся — студенты вуза;
• руководитель практики от университета — преподаватель вуза, кури-

рующий деятельность учебной группы студентов;
• групповой руководитель практики от университета — преподаватель 

вуза, курирующий деятельность подгруппы учащихся;
• групповой руководитель практики от профильной (образовательной) 

организации — учитель образовательной организации, в которую направле-
ны студенты для прохождения практики, ведущий непосредственную работу 
с подгруппой учащихся.

Традиционно вопросы повышения качества профессиональной подготовки 
студентов рассматриваются через деятельность преподавателей вуза и научных 
руководителей [3–7]. Однако в период проведения педагогической практики 
больший процент времени студенты взаимодействуют с учителем, назначен-
ным групповым руководителем от профильной (образовательной) организации 
(далее — база практики). Такой учитель является активным участником про-
цессов и мероприятий, предусмотренных рабочей программой прохождения 
практики. Очевидно, что он отвечает за создание условий для саморазвития 
и самораскрытия будущего педагога, обретения им системы профессиональ-
ных знаний, ценностей, идеалов, опыта профессионального поведения и от-
ношений. На данном этапе школьный учитель, привлеченный к организации 
практики, выступает своеобразным ориентиром, эталоном, на который могут 
равняться студенты, примером, которому они стремятся подражать [8].
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Факт активного общения студентов с учителем базы практики восприни-
мается как само собой разумеющаяся и неотъемлемая часть процесса педа-
гогической практики и зачастую остается вне поля зрения исследователей, 
занимающихся разработкой вопросов совершенствования подходов к ее прове-
дению. В то же время подходы к организации взаимодействия и коммуникации 
между перечисленными выше участниками учебного процесса однозначно 
пока не определены и варьируются в каждой образовательной организации 
или могут видоизменяться при различном составе участников. Отсутствие 
согласованного набора сервисов и правил организации коммуникации может 
стать проблемой, сказывающейся на качестве организации и проведения меро-
приятий педагогической практики и, следовательно, ее результатах. 

Задача по организации совместной работы и коммуникации временного 
коллектива, осложненная территориальной рассредоточенностью участников, 
может быть решена с использованием инструментария облачных техноло-
гий [9]. Облачные технологии (в частности, облачные ресурсы и облачные 
сервисы) зарекомендовали себя удобным, доступным и надежным инстру-
ментом организации учебного процесса, выйдя за последние годы развития 
на качественно новый уровень. В современной системе образования активно 
используются преимущества этих технологий, потому что они значительно 
улучшают и упрощают взаимодействие между преподавателями и учащимися, 
а также другими участниками образовательного процесса [10]. 

Методы исследования

Для определения перечня необходимых облачных ресурсов и сервисов, 
подходящих к использованию при организации совместной работы препода-
вателей вуза, студентов — будущих педагогов и учителей базы практики, был 
проанализирован характер и периодичность возникающих взаимодействий 
между всеми участниками практики (см. табл. 1). В последнем столбце этой 
таблицы указана наиболее предпочтительная форма взаимодействия. Таким об-
разом, из таблицы 1 становится видно, что применение дистанционных техно-
логий являет ся не только желательным, но в некоторых случаях обязательным 
условием для осуществления эффективной коммуникации. 

Выше отмечалось, что задача по организации совместной работы и ком-
муникации между всеми участниками педагогической практики осложнена 
различной их территориальной принадлежностью, в первую очередь это от-
носится к учителям баз практики, и, следовательно, здесь требуется созда-
ние условий для организации совместной удаленной работы. Руководители 
практики от университета и студенты принадлежат к одной образовательной 
организации и могут осуществлять очное взаимодействие или прибегнуть 
к помощи экосистемы цифровых ресурсов и сервисов, используемых в уни-
верситете. В Московском городском педагогическом университете для этих 
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целей возможно использование набора веб-сервисов Microsoft 365. Школьные 
учителя, привлеченные к проведению педагогической практики, не являются 
сотрудниками Института цифрового образования, а значит, доступ к некоторо-
му функционалу веб-сервисов университета для них ограничен или сопряжен 
с определенными неудобствами. Таким образом, становится очевидно, что 
использование облачных ресурсов и сервисов в рамках одной экосистемы 
не представляется возможным и требуется подбор комплекса инструментов 
от различных разработчиков. При подборе такого комплекса важно учитывать 
возможности интеграции различных сервисов друг с другом для создания 
наибо лее эффективной цифровой среды [10; 11]. 

Результаты исследования

Цели и задачи коммуникации, а значит, и совместной работы различных 
участников учебного взаимодействия в рамках педагогической практики, 
перечисленные в таблице 1, можно объединить в три группы по характеру 
взаимодействия. А именно:

• планирование и управление совместной работой;
• совместная работа над документами;
• общение.
В ряде работ, описывающих возможности применения облачных тех-

нологий в образовании, при упоминании необходимости решения задачи 
по обес печению удаленного доступа к файлам и организации совместной 
работы в качестве базового элемента предлагается использование облачного 
хранилища [11–15]. Однако одного его недостаточно. С учетом описанных 
выше условий к подбору облачных ресурсов и сервисов с высокой степенью 
интеграции для организации эффективного взаимодействия был сформирован 
перечень инструментов для каждой из групп (см. табл. 2).

По итогам проведения педагогической практики студентов 4-го курса Ин-
ститута цифрового образования МГПУ, обучающихся по направлению 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль 
подготовки «Информатика и технология», были зафиксированы качественные 
улучшения, касающиеся организации учебного процесса и повышения эффек-
тивности подготовки будущих учителей, обучающихся на данной программе. 
На основе обратной связи, полученной от студентов и групповых руководи-
телей практики от профильной (образовательной) организации, стоит особо 
отметить несколько достижений: 

• оптимизацию доступа к нормативным, методическим и справочным 
документам, необходимым для организации и проведения педагогической 
практики;

• оптимизацию процедуры проверки и согласования конспектов уроков, 
подготавливаемых студентами;
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• получение качественной обратной связи по проведенному уроку 
от группового руководителя практики от университета в случае организации 
видеотрансляции; 

• интенсификацию коммуникации между всеми участниками образо-
вательного процесса, в частности сокращение времени информирования 
о коррек тировках расписания. 

Дискуссионные вопросы

Полученные результаты подтверждают целесообразность и необходимость 
продолжения изучения вопросов, связанных с совершенствованием подходов 
к применению облачных технологий при организации и проведении различных 
видов производственной практики будущих учителей. В частности, практиче-
скую полезность может представлять разработка алгоритма по организации 
совместной работы студентов — будущих педагогов, преподавателей педагогиче-
ского вуза и учителей школ — с использованием облачных ресурсов и сервисов.

Заключение

Ответственность за качество профессиональной подготовки студентов не-
сут все участники образовательного процесса в вузе [16], однако нельзя не от-
метить значимость деятельности школьного учителя, являющегося групповым 
руководителем практики от профильной (образовательной) организации. При-
менение предложенных подходов к использованию облачных ресурсов и сер-
висов в рамках мероприятий педагогической практики будет способствовать 
повышению эффективности организации совместной работы студентов, пре-
подавателей вуза и школьных учителей, что, как показывает опыт, благопри-
ятным образом сказывается на эффективности профессиональной подготовки 
студентов — будущих учителей.
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Аннотация. Актуальность проблемы исследования обусловлена противоречием 
между имеющимся ростом числа программ дополнительного образования технической 
направленности и необходимостью внедрения новых форм обучения информатике 
учащихся младшей школы, таких как обучение информатики в лагере с использованием 
игровых технологий. Цель исследования: проверка эффективности обучения 
в школьном лагере как программы дополнительного образования технической 
направленности, как формы обучения информатике учащихся младших классов. 
Задачи исследования: 1) определение критериев эффективности; 2) составление 
программы лагеря, соответствующей определенным критериям; 3) экспериментальная 
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младших школьников. В работе показаны критерии эффективности, которые могут 
быть использованы для оценки обучения в школьном лагере с использованием 
игровых технологий как программы дополнительного образования технической 
направленности.
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Abstract. The relevance of the research problem is due to the contradiction 
between the existing growth of additional technical education programs and the need 
to introduce new forms of teaching computer science to elementary school students, 
such as computer science training in a camp using gaming technologies. The purpose 
of the study: to test the effectiveness of the school camp as a program of additional 
technical education, as a form of teaching computer science to elementary school 
students. Research objectives: 1) definition of performance criteria; 2) preparation 
of a camp program that meets certain criteria; 3) experimental verification and evaluation 
of the effectiveness of the school camp as a form of teaching computer science to elementary 
school students. Using concrete examples, elements of gaming technologies that 
can be used in the camp for teaching computer science to younger schoolchildren are 
demonstrated. The paper shows the effectiveness criteria that can be used to evaluate 
the camp using gaming technologies as a program of additional education of a technical 
orientation.

Keywords: computer science education; game technologies; school camp; primary 
school age.
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Введение

Анализ опыта обучения информатике учащихся младшей шко-
лы на пропедевтическом уровне [1–3] показывает, что в насто-
ящий момент существует тенденция роста числа программ до-

полнительного образования. Разработки этих программ поддерживаются 
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на законодательном уровне1, что способствует развитию педагогических кадров, 
оснащению образовательных учреждений соответствующим оборудова-
нием [4]. Все это способствует внедрению новых форм обучения информа-
тике. Одной из форм является школьный лагерь, который обладает такими 
отличительными чертами, как:

1) внедрение и применение игровых технологий [5]: игровое обучение и гей-
мификация [6]. Наиболее успешно данное направление используется как средство 
повышения мотивации к обучению и вовлеченности учащихся [7; 8];

2) проведение учебных занятий, обладающих интенсивным характером 
обучения [9]; 

3) сочетание структуры оздоровительного лагеря и программы дополни-
тельного образования.

Таким образом, особенности школьного лагеря как формы дополнитель-
ного образования технической направленности показывают, что занятия 
в школьном лагере с использованием игровых технологий следует рассмотреть 
как средство повышения эффективности обучения информатике учащихся 
младшей школы. Этот факт определяет необходимость в оценке эффективности 
обучения в лагере как программы дополнительного образования.

Методы исследования

Для определения критериев эффективности использовалась диаграмма 
Исикавы. Применялись статистические методы сравнения средних показате-
лей. Экспериментальная база исследования: эксперимент проводился в течение 
двух месяцев в школах г. Москвы № 67 и № 1311, а также в школе «Западный 
комплекс непрерывного образования».

Результаты исследования

С целью установления критериев оценки эффективности была построе-
на диаграмма Исикавы (рис. 1) [10; 11], на которой графически отображена 
взаимо связь между поставленной целью — достижением эффективности 

1    Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726–Р «Концепция развития дополни-
тельного образования детей» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительст-
ва Российской Федерации. URL: http://government.ru/docs/all/92821/ (дата обращения: 
20.01.2022); Рекомендации участников парламентских слушаний по теме «Развитие инже-
нерного образования и его роль в технологической модернизации России» от 02.06.2011 
№ 91–2 [Электронный ресурс] // Развитие инженерного образования и его роль в технологи-
ческой модернизации России: материалы и документы парламентских слушашний Комитета 
Государст венной Думы по образованию (12 мая 2011 г.). Москва, 2011. URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=19571439 (дата обращения: 20.01.2022).



Педагогическая информатика 33

Ри
с.

 1
. Д

иа
гр

ам
ма

 И
си

ка
вы

 «
К

ри
т

ер
ии

 э
ф

ф
ек

т
ив

но
ст

и 
об

уч
ен

ия
 в

 ш
ко

ль
но

м 
ла

ге
ре

 т
ех

ни
че

ск
ой

 н
ап

ра
вл

ен
но

ст
и»

F
ig

. 1
. I

sh
ik

aw
a 

di
ag

ra
m

 «
C

ri
te

ri
a 

fo
r t

he
 e

ffe
ct

iv
en

es
s o

f t
ea

ch
in

g 
in

 a
 te

ch
ni

ca
l s

ch
oo

l c
am

p



34 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

обучения в лагере учащихся младшего школьного возраста и категориями, 
влияющими на ее достижение. 

Инструментом визуализации выбранных критериев стало программное 
обеспечение Xmind. Xmind позволяет создавать интеллект-карту, в которой 
разрозненные критерии можно схематично выстраивать, поскольку есть воз-
можность представления элементов в виде древовидной схемы. Такой способ 
организации и визуализации информации упрощает ее понимание и осмысле-
ние [12].

В качестве категорий были выделены следующие составляющие: игро-
вые технологии; оборудование, используемое в лагере; учебно-методическая 
програм ма; педагогический состав, работающий с участниками лагеря: учи-
теля, вожатые, сами учащиеся. Конкретизировав эти категории, мы можем 
выявить критерии оценки их эффективности, к каждой из которых опреде-
лить методы оценки, как объективные, так и субъективные. Для проведения 
субъективной оценки эффективности было выбрано три эксперта: директор 
школы, методист начальной школы и заведующий кафедры информатики 
и робототехники.

Следует особо описать игровые технологии как одну из основополагающих 
категорий при оценке эффективности. В данную категорию входят игровое 
обучение и геймификация, где игровое обучение представляет собой форму 
обучения в специально созданных условиях (играх) с целью получения зна-
ний, умений, навыков [5], а геймификация — это внесения игровых правил 
в существующий контекст [6]. Примером, иллюстрирующим реализацию 
игровых технологий, является квест на тему «Шифрование». Отличительной 
особенностью игрового элемента типа «квест» является то, что он может быть 
как частью игрового обучения, так и частью геймификации. Квест как педа-
гогический термин описывается словами «поиск», «исследование»; обозна-
чает он выполнение заданий с элементами ролевой игры при использовании 
информационных ресурсов2[13]. В данном примере задействован веб-квест, 
разработанный и реализованный на платформе Learnis. Целью занятия яв-
ляется знакомство учащихся с шифрованием информации и повторение темы 
«Программирование на языке Scratch». Веб-квест содержал несколько этапов.

На первом этапе — «Вход в игру» — учащимся, разделенным на команды, 
дает ся описание истории игры и выдаются конверты с заданиями, результа-
том выполнения которых становится вход в виртуальную комнату, созданную 
на платформе Learnis. Данный этап также включает объяснение правил игры.

Второй этап связан с выполнением тематических заданий различных ти-
пов, в которых использованы шифры (азбука Морзе, шифр Цезаря, А1Я33 
и другие) и задания по программированию на языке Scratch. 

2     Напалков С. В. О видовом многообразии Web-квестов в образовательном процессе // Куль-
тура и образование. Электронный ежемесячный научно-практический журнал. 2014. № 12. 
URL: http://vestnik-rzi.ru/2014/12/2740  (дата обращения: 20.01.2022).
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Третьим этапом выполнения веб-квеста было восстановление  кода, с помо-
щью которого учащиеся могут выйти из виртуальной комнаты. 

На заключительном этапе проводятся рефлексия и подведение итогов. 
Стоит подчеркнуть, что описанный квест не является соревнованием между 
командами и предполагает выполнение заданий внутрикомандно. В конце 
занятия учащиеся вместе с учителем повторяют способы шифрования и ко-
дирования информации, которые использовались во время квеста. По итогам 
учащимися были отмечены: необычность формата как преимущество урока; 
возможность применять шифры и коды, что позволило им на практике понять 
и использовать материалы по изученной теме. Таким образом, игровой элемент 
«квест» повышает вовлеченность учащихся в тему и интерес к урокам, а также 
помогает привлечь внимание к материалу. 

По результатам проведенной оценки эффективности обучения информатике 
младших школьников в школьном лагере с использованием игровых технологий 
данная форма обучения набрала более 85 % от 100 возможных баллов, что пока-
зывает высокую эффективность этой программы дополнительного образования.

Дискуссионные вопросы

Результаты данного исследования позволяют сделать вывод о том, что об-
учение в школьном лагере с использованием игровых технологий повышает 
эффективность обучения информатике учащихся младшего школьного возрас-
та. Стоит отметить следующее: используемый метод оценки эффективности 
может быть применен только в программах дополнительного образования 
технической направленности и он позволяет выявить сильные и слабые сторо-
ны программы.

Заключение

Таким образом, в статье проиллюстрированы игровые технологии как ос-
новные составляющие обучения в школьном лагере, целью которого является 
обучение информатике учащихся младшего школьного возраста. В статье 
описан игровой элемент «квест», наглядно показывающий, что игровые техно-
логии могут сочетаться с процессом обучения.
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Аннотация. В работе анализируется взаимодействие учителей внутри проекта 
«Московская электронная школа» (МЭШ). Для анализа используется теоретическая 
рамка концепции «незримый колледж». Цель исследования: изучение структуры 
связей, формирующихся между учителями МЭШ на основании анализа цифровых 
следов. Задачи исследования: выделить сети наиболее влиятельных работ в области 
командной науки и аналитики сотрудничества; выявить методами сетевого анализа 
группы учителей, объединенных взаимными копированиями сценариев уроков 
МЭШ; предложить объяснение наблюдаемым внутри МЭШ сетевым феноменам, 
подкрепленное результатами моделирования поведения учителей в искусственном 
сообществе. Ведущими методами исследования были методы организационного 
сетевого анализа и агентного моделирования. Картирование групп участников 
позволило установить, что более 75 % участников, объединенных связями взаимного 
копирования сценариев уроков, входят в состав одной гигантской компоненты. 
Эксперименты с вариантами моделей Team Assembly позволили обосновать 
предположение, что новые участники с вероятностью более 60 % склонны выбирать 
для совместной деятельности опытных участников.

Ключевые слова: наука команд; сетевой анализ; «незримый колледж»; агентное 
моделирование; МЭШ; среда R; NetLogo.
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Введение

В сетевых проектах часто возникают ситуации, когда организаторы 
собирают людей, чтобы услышать и проанализировать их разно-
образные мнения, а собравшиеся вдруг начинают представлять 

не мно жество мнений, а мнение одной экспертной группы. Это может быть 
связано с разными причинами, но мы пока хотим понять только то, как можно 
по дейст виям, которые совершают участники, отнести их к общей экспертной 
группе. Для анализа взаимодействий учителей внутри проекта «Московская 
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электронная школа» мы используем теоретическую рамку, заданную поня тием 
Invisible college — «невидимый колледж», или «незримый колледж» [1; 2]. 
Это понятие разрабатывалось в рамках исследований научной деятельности 
и командной научной деятельности применительно к существованию не-
формальных и неявных групп ученых, которые интересуются общей темой, 
отсле живают публикации друг друга, ссылаются друг на друга, посещают одни 
и те же конференции и пишут совместные работы [3–5].

В последние годы активно развивается наука о командных научных иссле-
дованиях (Science of Team Science). Эта область представляет собой одно 
из направлений гуманитарных вычислительных наук, цифровой и сетевой 
социологии. Командная наука исследует поведение людей в современных 
командах, сложных технологических средах, которые во многом определяют 
особенности проведения совместных работ и совместного обучения. Науч-
ный подход предполагает, что несколько человек работают на достижение 
общей научной цели. При этом размер команд может варьироваться от пар 
участников (диад) до крупных команд, в состав которых входят более мелкие 
команды [6–8].

Нам представляется, что перенос закономерностей, которые уже открыты 
для мира научных команд, во многом осуществим для мира неформальных 
группировок, выявленных для среды МЭШ. Следует отметить, что развитие 
науки о науке (Science of Science) и командной науки (Team Science) стало 
возможным благодаря накоплению огромных массивов библиографических 
данных и разработке инструментов, которые сделали работу с такими данными 
доступной для широкого круга исследователей [9].

В отношении неявных научных групп разработаны методы исследования, 
включающие, как правило, библиографический и сетевой анализ, способный 
привести к выделению графов, объединяющих ученых, которые принадлежат  
к одной группе. Сходные методы используются в организационном сетевом 
анализе, когда внутри организации выявляются группы людей, которые инте-
ресуются общими темами, встречаются, обмениваются документами, просмат-
ривают документы друг друга и даже редактируют общие документы. 

И тот же подход можно использовать при изучении обучающихся в об-
разовательных сообществах, где они могут формально относиться к разным 
группам и разным школам, но сотрудничать в написании общих статей, видо-
изменении проектов, компьютерных моделей или сценариев уроков. Исходя 
из того, что все эти системы похожи, мы и пытаемся распространить иссле-
довательскую рамку «незримого колледжа» и того, что происходит в научных 
сообществах, на то, что мы наблюдаем в различного рода краудсорсинговых 
сообществах обсуждения и продвижения инноваций, сообществах создания 
контента и построения знаний. 

Наиболее известный и близкий проекту «Московская электронная шко-
ла» пример — сеть учителей, объединенных созданием учебных сценариев 
с использованием Compendium Leaning Design. В сети CloudWorks учителя 
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совершают действия над сценариями учебного процесса [10]. Сходные 
процессы происходят и в среде МЭШ, внутри которой учителя наблюдают 
за деятельностью друг друга, отслеживают сценарии уроков друг друга, ко-
пируют их друг у друга и даже пишут совместные сценарии. В этом плане 
мы можем рассматривать группировки, наблюдаемые внутри МЭШ, как части 
«незримого колледжа». 

Методы исследования

На первом этапе исследования были использованы методы библиометри-
ческого анализа баз данных научного цитирования Web of Science и Scopus. 
В качестве средства библиографического анализа был выбран VOSviewer — 
программный инструмент, который динамично развивается с 2009 года и ис-
пользуется для выявления и визуального представления сетевых отношений 
как между авторами, так и между ключевыми словами публикаций [11; 12]. 
Следует отметить, что этот инструмент — один из многочисленных инструмен-
тов, специально разработаных для макроскопических исследований в области 
командной науки. Например, развернутую аналитику по выбранным публика-
циям можно получить с помощью пакета bibliometrix в среде R.

На втором этапе мы использовали методы сетевого анализа и данные 
электронного журнала репозитория МЭШ. Метод построения социограмм 
на основе следов, которые участники совместной деятельности оставляют 
на различных цифровых объектах, был представлен в статье о викиграм-
мах [13]. Этот же подход позднее использовался для визуализации отношений 
между учителями в различных системах построения знаний [14]. Для обра-
ботки данных и построения графа использовался язык R и пакеты tidyverse, 
tidygraph.

На третьем этапе были задействованы методы агентного моделирования 
в среде NetLogo. Подходы к использованию моделей NetLogo для понимания 
взаимодействия участников внутри образовательных организаций описаны 
в работах [15; 16]. Источником данных на этом этапе были данные, полученные 
(выращенные) в искусственных сообществах многоагентного моделирова-
ния [17–19]. Разнообразие сред агентного моделирования, для систематизации 
которых уже разработаны различные типологии, проанализировано в рабо-
те [20]. Среди открытых исследовательских сред ведущие позиции занимает 
среда NetLogo, которая открывает свои возможности не только для исследо-
вателей, но и для учащихся. В качестве источников генерации данных были 
использованы известные модели формирования команд. Модель образования 
команд впервые представлена в работе Гуимера и коллег в 2005 году [21]. 
Авторы классифицировали участников, составляющих команду, по их опыту. 
Некоторые агенты — новички без опыта и навыков. Другие агенты являются 
опытными действующими лицами с репутацией и известными навыками. 
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В дальнейшем модель дополнялась и использовалась многими авторами [22]. 
В этой модели нам в первую очередь была интересна общая связность сети 
совместной деятельности. Для постановки экспериментов и сбора данных 
в формате, доступном для последующей обработки в среде R, использовался 
встроенный в среду NetLogo инструмент BehaviorSpace [23].

Результаты исследования

Библиометрический анализ проводился с целью выделить сети наиболее 
влиятельных работ в области командной науки и аналитики сотрудничества. 
Запрос к библиографической базе данных Web of Science был сформулирован 
так, чтобы получить все документы типа «статья», связанные с темами форми-
рования команд и командной науки, которые были бы написаны на английском 
языке за последние 20 лет (2001–2021 годы):

(TS=( ("Team Science" OR "Team Formation" OR "Team Assembly" OR 
"Invisible College") AND (computer OR internet OR digital OR virtual))) AND 
LANGUAGE: (English) AND DOCUMENT TYPES: (Article) 
Timespan: 2001-2021. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 
CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI

В результате поиска мы получили ссылки на 92 работы из Web of Science 
Core Collection. Использование VOSviewer позволило выделить кластеры по-
нятий, которыми пользуются авторы, изучающие феномен командной научной 
деятельности (рис. 1).

Наиболее крупный, красный кластер содержит 15 ключевых слов: «коман-
ды», «формирование команд», «многоагентные системы», «сети», «обучение», 
«постановка задачи», «оценка задачи», «формирование коалиций», «стили 
обуче ния», «процесс обучения» и др.

Второй, зеленый кластер содержит 12 ключевых слов: «соавторство», «ин-
тернет», «сетевой анализ», «незримый колледж», «сеть», «паутина», «социаль-
ные медиа» и др.

Третий, синий кластер тоже содержит 12 слов: «большие данные», «взаи-
модействия», «инновации», «знания», «выполнение», «наука», «командная 
наука» и др.

Кроме определения кластеров ключевых слов, представляющих область 
науки о командах и экспертных группах, мы выделили и сами экспертные 
группы ученых, которые объединены в «незримый колледж» через публикации, 
размещенные в базе данных Web of Science. Общее поле, на котором представ-
лены группировки участников, можно увидеть на рисунке 2.

Объединение данных WoS и возможностей VOSviewer позволяет предста-
вить кластеры и перечень участников, которые в эти кластеры входят. Напри-
мер, красный кластер участников показан на рисунке 3.
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Рис. 1. Кластеры ключевых слов на поле командной науки (WoS) 
Fig. 1. Keyword clusters in the field of team science (WoS)

Рис. 2. Кластеры авторов на поле командной науки (WoS) 
Fig. 2. Clusters of authors in the field of team science (WoS)
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Рис. 3. Красный кластер авторов 
Fig. 3. Aauthors from the red cluster

В данном случае мы приводим кластеры участников как примеры того, 
что в настоящее время уже существуют системы, позволяющие автомати-
чески выявлять принадлежность участников к неформальным экспертным 
группам на основании тех действий, которые они совершают в цифровой 
среде.

Запрос к библиографической базе данных Scopus был сформулирован так, 
чтобы получить все документы (статьи, книги, главы в книгах), связанные с те-
мами формирования команд и командной науки, которые были бы написаны 
на английском языке за последние 20 лет (2001–2021) в области социальных 
и компьютерных наук:

ALL ("Team Science" OR "Team Formation" OR "Team Assembly" OR 
"Invisible College") AND PUBYEAR > 2001 AND (LIMIT-TO (PUBSTAGE, "final")) AND 
(LIMIT-TO (OA, "all")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") OR 
LIMIT-TO (DOCTYPE, "ch") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "bk")) AND 
(LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOCI")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English")) AND 
(LIMIT-TO (SUBJAREA, "COMP"))

В результате поиска по заданным критериям мы получили ссылки на 205 до-
кументов. Использование VOSviewer позволило выделить кластеры понятий, 
которыми пользуются авторы, изучающие феномен командной научной деятель-
ности (рис. 4).

В дальнейшем мы провели краткий анализ исследований по наиболее 
крупным кластерам Scopus и Web of Science, связанных с выявлением команд 
и экспертных групп. Отдельное внимание было уделено изучению неявных 
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и невидимых структур [24–26]. Показательно, что при определении ролей 
участников в группах и командах чаще используются их сетевые характери-
стики. В диссертационной работе [27] рассматриваются различные социальные 
роли, которые могут быть выявлены вычислительными методами, приводится 
пример типологии участников группы, основанной на их сетевых характери-
стиках: центры звезд, члены клик и т. д. Эта типология предложена в работе 
Хендерсона [28].

Сетевой анализ взаимодействия учителей внутри МЭШ проводился с це-
лью выделения и изучения групп учителей, объединенных взаимными ко-
пированиями сценариев уроков МЭШ. Цифровой след участника внутри ре-
позитория МЭШ представляет собой историю его действий над цифровыми 
объектами репозитория.

Все действия участников в системе постоянно записываются в журнал 
и на основании этих записей мы можем для каждого участника построить 
диаграм му его активности. Из базы данных были выделены все записи о дейст-
виях, которые совершают участники внутри репозитория учебных сценариев. 
В результате была создана таблица, включающая в себя почти 40 миллионов 
дейст вий. Эта таблица была очищена от действий, для которых невозможно 
было установить принадлежность авторов к школам, а сценариев — к пред-
метам. Кроме того, мы удалили действия участников по просмотру сценариев, 
предположив, что такие действия не могут приводить к формированию связей 
и образованию экспертных групп и команд. 

Далее был проведен сетевой анализ отношений, сложившихся между 
участниками проекта МЭШ. В качестве исходного материала для этого анализа 
использовались данные однодольного графа взаимных копирований сценари-
ев уроков из системы репозитория цифровых объектов МЭШ. Чтобы иссле-
довать связи, которые возникают между участниками внутри системы, нам 
необходимо проанализировать не только то, как участник использует в своей 
работе объекты других участников, но и то, как другие участники используют 
объекты, созданные данным участником. 

В результате такого анализа получаем бимодальный граф, в котором участ-
ники связаны между собой через объекты совместного использования. Мы ис-
ходили из общего представления о проекте МЭШ как научной электронной 
библиотеке и переносили на МЭШ правила формирования научных команд. 
Наш следующий шаг в определении экспертных групп состоял в выделении 
из всей таблицы действий над объектами-сценариями только действий, кото-
рые совершают создатели сценариев. В результате отбора именно таких дейст-
вий получаем таблицу, содержащую 3 миллиона действий, которые провели 
со сцена риями 8364 участника. 

Следующий важный этап состоял в переводе таблицы действий участников 
в граф отношений между участниками — создателями сценариев. Принци-
пиальный момент заключался в выделении среди всех связей только тех, кото-
рые взаимны. 
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Мы рассматриваем связи между участниками с правилом фиксации связи, 
только если такие связи взаимны. При этом мы исходим из того, что у человека 
может быть доступ в библиотеку, он может оценивать и использовать объек-
ты-сценарии, созданные другими людьми, но пока он не создает собст венных 
объектов, между ним и другими авторами не могут возникать взаимные связи. 
А именно взаимные связи мы используем в качестве маркера принадлежно-
сти к одной команде.  В МЭШ взаимная связь образуется в том случае, если 
учитель А скопировал сценарий урока, созданный учителем Б, а учитель Б 
скопировал сценарий урока, созданный учителем А. После удаления из си-
стемы однонаправленных невзаимных связей в ней остается множество оди-
ноких участников, которые не входят ни в какие группировки и могут быть 
удалены.

Граф, в котором собраны все участники, взаимно копирующие учебные 
сценарии друг у друга, описывается следующими параметрами:

# A tbl_graph: 1552 nodes and 21349 edges
# A directed multigraph with 145 components

В этом направленном графе 1552 узла, объединенных между собой 
21 349 связями. Граф совместных копирований состоит из 145 компонентов. 
При этом узлы и связи распределены крайне неравномерно. Главный компо-
нент содержит 1174 узла и 17 928 связей, а на остальные 144 компонента при-
ходится всего 378 узлов и 3421 связь. На рисунке 5 сверху показан главный 
компонент. В нижней части на карту не попали диады участников. Визуализа-
ция графа получена применением следующих фильтров и слоев:

   rcgraphR %>% 
      activate(edges) %>% 
      filter(!edge_is_multiple()) %>%  
      convert(to_undirected) %>% 
      activate(nodes) %>% 
      mutate(c_betw = centrality_betweenness()) %>% 
      activate(edges) %>% 
      mutate(edge_between = centrality_edge_betweenness()) %>% 
      activate(nodes) %>% 
      ggraph(layout = ‘stress’) +
      geom_node_point(aes(size = c_betw, colour = c_betw, shape = ‘21’)) + 
      geom_edge_link0(aes( alpha = edge_between),edge_colour = “grey66”) +
        theme(legend.position = ‘none’)

Варианты наследования и копирования поведения внутри групп могут 
быть изучены только на основе динамического анализа видоизменения сетевой 
структуры отношений между авторами внутри МЭШ. Для проведения такого 
анализа мы разделили действия участников на несколько временных срезов 
и провели изучение групп на достаточно коротких этапах. В качестве исходно-
го материала для исследования мы взяли таблицу действий всех тех участни-
ков, которые создавали учебные сценарии внутри МЭШ. Для каждого действия 
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есть запись о том, когда был создан сценарий и когда было совершено действие 
над этим сценарием (копирование, добавление в избранное, загрузка, добавле-
ние в домашние работы). Мы можем отметить частоту встречаемости быстрого 
повторного использования опубликованных в системе учебных сценариев. 
Значительная часть сценариев начинает использоваться участниками сразу 
после их размещения.

Агентное моделирование формирования команд в среде NetLogo про-
водилось с целью объяснения наблюдаемых внутри проекта МЭШ сетевых 
феноменов. Для того чтобы объяснить объединение 75 % учителей, копирую-
щих друг у друга сценарии уроков, в составе гигантской компоненты, мы ис-
пользовали модель формирования команд, внеся в нее изменения, отражающие 
специфику репозитория МЭШ. Во-первых, мы снизили минимальное число 
участников, необходимое для образования команды, с трех до двух, поскольку 
в МЭШ часто наблюдаются группы-диады. Во-вторых, мы увеличили время 
пребывания агента в активном состоянии до того момента, как он покинет 
рабочую среду в силу своего возраста, поскольку сама система МЭШ пока 
еще очень молода и этот параметр можно не использовать. После этих изме-
нений мы поставили эксперимент со следующими условиями, записанными 
в BehaviorSpace:

Рис. 5. Карта узлов, связанных реципрокными связями

Fig. 5. Map of nodes connected by reciprocal links



Формирование информационно-образовательной среды 49

["max-downtime" 800]
["team-size" 2]
["p" [10 5 75]]
["q" 52]

В качестве независимой переменной использовалось значение p — ве-
роятность выбора новичками партнером по команде опытного участника, уже 
входящего в состав группы. В качестве измеряемой величины в 10 прогонах 
каждой серии эксперимента фиксировался процент участников, входящих в со-
став гигантской компоненты, полученный после 800 циклов работы модели. 
Результаты в виде графика boxplot представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Зависимость между вероятностью выбора опытного участника и размером 
гигантской компоненты
Fig. 6. Relationship between the probability of choosing an experienced participant 
and the size of the giant component

Можно сделать предварительные выводы, что заметное изменение воз-
дейст вия величины p на величину гигантской компоненты происходит в ин-
тервале 35–45 % и выявленное для МЭШ объединение 75,6 % учителей может 
быть объяснено тем, что вероятность выбора партнером опытного участника, 
уже входящего в состав группы, составляет не менее 60 %.

Заключение

Системы совместного построения знаний, к которым относится библиоте-
ка МЭШ, позволяют отслеживать и анализировать так называемый цифровой 
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след — документальную фиксацию тех или иных действий участников в жур-
налах операций системы, а также оставленные участниками следы на цифро-
вых артефактах системы. Цифровой след открывает широкие возможности 
для исследования поведения участников на первичном материале, не прибегая 
к посредничеству проведения опросов, как в классической социологии, ухо-
дя при этом от особенностей интерпретации ответов, что позволяет снизить 
трудоемкость исследований и повысить точность. Использование цифровых 
следов позволило выявить внутри участников проекта МЭШ неформальные 
группы, которые действовали в системе в 2017–2020 годах, и визуализировать 
структуры их связей для дальнейшего анализа.  

В качестве ключевого критерия сходности представляемых позиций выбран 
взаимный интерес участников к работам друг друга. Поскольку дейст вия 
участников внутри МЭШ могут быть направлены только на цифровые объек-
ты, сходность и близость экспертных позиций проявляются в тех дейст виях, 
которые участники совершают по отношению к этим объектам. Выбран-
ный подход позволяет выявлять взаимосвязанные группы только среди 
тех участников, которые создают свои сценарии или элементы сценариев 
внутри МЭШ.

Заключительная часть исследования позволила получить решение задачи 
анализа моделей организации групп участников, представляющих общую экс-
пертную позицию внутри сетевого образовательного сообщества. В качестве 
исходной модели была взята известная модель формирования команд Team 
Assembly. В нее были внесены изменения из-за того, что участники связы-
ваются друг с другом через создание и видоизменение цифровых объектов. 
Анализ моделей позволил уточнить методику изучения структур различных 
неформальных экспертных групп, представленных среди участников МЭШ, 
и обратить большее внимание на динамику совместной деятельности, времен-
ный характер формирования участниками каких-либо объединений.  
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Введение

Современное техническое образование невозможно представить без ши-
рокого применения высокопроизводительной компьютерной техни-
ки, включающей в себя дисплейные классы, информационные сети, 

а также оборудование административно-хозяйственных, опытно-конструкторских 
и исследовательских подразделений. При этом вызовы последних лет, сочетающие 
в себе постоянно растущий средний ценник на современные компьютерные сред-
ства (как аппаратные, так  программные) и вынужденное дистанционное обучение, 
при котором десятки оборудованных классов простаивали без студентов, требуют 
по крайней мере рассмотрения возможных вариантов организации информацион-
но-технологической (IT) инфраструктуры образовательного учреждения.

Методы исследования 

1. Классический вариант

Традиционный подход к организации дисплейных классов подразумевает 
использование персональных компьютеров (ПК). Они являются самостоятель-
ными рабочими станциями с комплектом программного обеспечения (ПО), 
и все операции обрабатывают самостоятельно. Такой подход обеспечивает 
высокую универсальность, однако на этом преимущества заканчиваются. 
Зато недостатков у традиционной схемы очень много. Перечислим их.

Быстрое моральное устаревание аппаратной части. Для работы с совре-
менными программными продуктами (что особенно важно для инженерного 
образования) требуются современные компьютеры. При этом системные тре-
бования специализированного ПО меняются каждый год. В результате каждые 
3–5 лет требуется усовершенствование рабочих станций для достижения мини-
мального уровня комфортной работы (табл. 1). 

Кроме того, современное специализированное программное обеспечение 
переходит на Subscription license. Это подразумевает периодическую оплату 
лицензии и постоянное обновление ПО. Так что, даже если отказаться от идеи 
обучения с использованием самых современных продуктов, все равно через 
3–5 лет после релиза многие программы перестают поддерживаться и не могут 
устанавливаться на компьютеры.
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Таблица 1. Минимальные системные требования Autodesk AutoCAD
Table 1. Minimum system requirements of Autodesk AutoCAD

AutoCAD 20171 AutoCAD 20222

Процессор Процессор с тактовой частотой 
не менее 1 ГГц

Процессор с тактовой частотой 
2,5–2,9 ГГц

Оперативная 
память

4 Гб 8 Гб

Видеокарта Графический процессор 
с объемом видеопамяти 256 Мб

Графический процессор 
с объемом видеопамяти 1 ГБ 
и пропускной способностью 
29 Гбит/с

Жесткий диск 6 Гб для установки 10 Гб для установки

Сложность обновления оборудования. Обновление аппаратной части 
компью тера подразумевает замену комплектующих на более производитель-
ные модели. При этом, во-первых, придется списать старые детали, которые 
все еще работоспособны. Во-вторых, новые комплектующие в настоящее время 
отличаются высокой и нестабильной ценой (рис. 1, 2). Это связано с так назы-
ваемым кризисом полупроводников. 

Рис. 1. График стоимости видеокарты Gigabyte GeForce GTX 10503

Fig. 1. Graph of the cost of the Gigabyte GeForce GTX 1050 graphics card

1    Требования к системе для AutoCAD 2017 [Электронный ресурс] // Портал Autodesk 
Knowledge Network. URL: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/
caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/System-requirements-for-AutoCAD-2017.html (дата обраще-
ния: 03.06.2021).

2    Требования к системе для AutoCAD 2022 including Specialized Toolsets [Электронный 
ресурс] // Портал Autodesk Knowledge Network. URL: https://knowledge.autodesk.com/ru/
support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/System-requirements-for-
AutoCAD-2022-including-Specialized-Toolsets.html (дата обращения: 03.06.2021).

3    GeForce GTX 1050 Ti. Price History [Электронный ресурс] // Camelcamelcamel: website. 
URL: https://3cmls.co/US/B01M6ZANMP (дата обращения: 29.05.2021).
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Рис. 2. График стоимости видеокарты GeForce GT 10304

Fig. 2. Graph of the cost of the GeForce GT 1030 graphics card

Сложность обслуживания оборудования. Персональные компьютеры 
требуют обслуживания как аппаратной, так и программной части. Первая 
подразумевает периодическую чистку компьютеров от пыли, замену термо-
пасты и вышедших из строя деталей, мониторинг состояния жестких дисков, 
обновление комплектующих и другие работы. Обслуживание программной 
части — это исправление ошибок операционной системы, обновление, уста-
новка и удаление программ, проверка на вирусы, обеспечение информацион-
ной безопасности, резервное копирование данных и прочее. Многие из этих 
работ требуют непосредственного доступа к ПК, что при большом их парке 
само по себе становится проблемой. 

Кроме того, существенная часть таких работ требует изъятия компьютера 
из рабочего процесса с последующим восстановлением информации, настроек 
и файлов пользователей.

Простой оборудования. Даже полностью исправные и настроенные ПК 
большую часть времени простаивают. Самые загруженные дисплейные клас-
сы работают максимум 8 часов в сутки, исключая выходные дни, каникулы 
и периоды дистанционного обучения. Кроме того, даже находясь в работе 
компьютер в какой-то мере простаивает, так как у него не задействованы 
полностью возможности аппаратной части. Например, пользователь работает 
с нетребовательными к ресурсам ПК приложениями. Возникает парадоксаль-
ная ситуация, когда для нормальной работы с современным программным 

4    GeForce GT 1030. Price History [Электронный ресурс] // Camelcamelcamel: website. 
URL: https://3cmls.co/US/B071JV26GH (дата обращения: 29.05.2021).
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обеспечением требуется покупать дорогой и мощный компьютер, но при этом 
большую часть времени он используется для офисных приложений и доступа 
к информационным ресурсам. Решением этого вопроса в какой-то мере яв-
ляется дифферен циация дисплейных классов по выполняемым задачам. Однако 
на практике даже в пределах одного учебного курса загруженность ПК варьи-
руется в широких пределах в зависимости от изучаемой темы.

2. Централизованная клиент-серверная инфраструктура

Второй подход к организации дисплейных классов подразумевает исполь-
зование сервера, который выполняет все задачи по обработке информации. 
При этом пользователи подключаются к нему по сети через устройства-тер-
миналы. Исторически такая схема появилась даже раньше традиционных ПК. 
Но только в последнее десятилетие развитие сетевых технологий и соот-
ветствующего программного обеспечения позволило всерьез рассматривать 
применение такого подхода к организации информационно-технологической 
инфраструктуры учебных заведений и других организаций [1].

Существует множество схем работы с обработкой информации на удален-
ном сервере. В числе прочего они отличаются степенью автономности клиента, 
но наиболее перспективным подходом видится технология VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure). При этом на высокопроизводительном сервере разворачиваются 
виртуальные компьютеры, к которым пользователи подключаются с любого 
устройства через Интернет или локальную сеть. Такие устройства, которые 
обеспе чивают только связь с сервером, называют Thin Client, или тонким 
клиентом (ТК).

Результаты исследования

Использование VDI в техническом университете дает следующие преиму-
щества.

Вычислительная мощность. По сути, центральная часть всей клиент-
серверной инфраструктуры и так обязана быть в техническом университете, 
а именно вычислительный кластер (суперкомпьютер). Выполнение наукоемких 
исследовательских и опытно-конструкторских работ требует моделирования 
сложных технических систем с помощью специализированного ПО. Обычный 
персональный компьютер с такой задачей или не справится вовсе, или потратит 
на решение слишком много времени. 

Кроме того, исследователей в университете, как правило, значительно 
больше одного и обеспечивать их всех мощными ПК само по себе наклад-
но; мало того, не каждый же день они решают тяжелые исследовательские 
задачи. Таким образом, наличие суперкомпьютера, обладающего большой 
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вычислительной мощностью, является важным условием развития научно-ис-
следовательской работы в университете. При этом технология VDI позволяет 
сразу многим исследователям использовать этот ресурс, причем с любого 
устройства, подключенного к сети Интернет: с рабочего места, из дома, во вре-
мя командировки или даже отпуска. Кто знает, в какой момент исследователя 
посетит гениальная идея, требующая немедленной проверки вычислительным 
экспериментом.

Использование существующих ПК. При работе с использованием техноло-
гии VDI вся обработка информации осуществляется централизованно (рис. 3).

Рис. 3. Централизованная обработка информации [2]
Fig. 3. Centralized information processing

Компьютер клиента обеспечивает только связь с сервером. Поэтому в работе 
можно использовать существующие ПК, даже сильно устаревшие. Все, что от них 
требуется, — это устройства ввода и вывода информации и подключение к сети.

Простота создания новых рабочих мест. Клиентская часть VDI состоит 
из монитора, клавиатуры, мыши и простейшего компьютера, обеспечивающего 
подключение к сети. При наличии сетевой карты с поддержкой PXE (Preboot 
eXecution Environment) не требуется даже жесткого диска: загрузка системы 
происходит сразу с сервера при включении компьютера. Это означает, что 
в качестве клиентских устройств можно использовать компьютеры на базе 
плат Raspberry Pi [3], которые стоят $ 35. При этом пользователь зачастую даже 
не замечает отличий от работы на обычном ПК [4]. 

Настройка виртуального рабочего стола производится централизованно 
на сервере. Пользователь заходит в систему с любого клиентского устройст-
ва по своему логину и паролю. При этом, если устройство вышло из строя, 
его можно поменять на аналогичное (как лампочку) и продолжить работу.
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Масштабируемость системы. Количество пользователей, способных 
одновременно подключаться к серверу без потери производительности, напря-
мую зависит от вычислительной мощности сервера [5]. Таким образом, внедре-
ние VDI можно осуществлять постепенно, обеспечивая работу сначала не-
большого числа клиентов. В дальнейшем, с устареванием основного парка 
ПК организации можно наращивать мощность сервера, переводя всю инфра-
структуру на VDI.

Сокращение затрат на электроэнергию. Тонкие клиенты почти не потреб-
ляют электричества, зачастую даже не имеют движущихся частей, не произво-
дят шума. Благодаря этому замена парка ПК на клиент-серверную инфраструк-
туру позволяет существенно снизить потребление энергии. В качестве примера 
можно привести компанию Reed Managed Service, которая перевела 4500 ПК 
на тонкие клиенты, что позволило сократить общее потребление электроэнер-
гии на 5,4 миллиона кВт/ч [4].

Централизованное обслуживание. Работа виртуальных компьютеров 
на сервере настраивается централизованно администратором. Для разных кате-
горий пользователей могут создаваться несколько мастер-образов, для которых 
определены вычислительные мощности, операционная система и набор ПО. 
При этом обновлять достаточно только сам мастер-образ, и у всех пользовате-
лей, привязанных к нему, виртуальные компьютеры обновятся. 

Никаких простоев оборудования. Сервер работает всегда, и в любое время 
к нему могут подключаться клиенты. Из дисплейных классов, с рабочих мест 
преподавателей, с домашних ПК или даже мобильных устройств. Днем сервер 
обслуживает в основном учебные и административные задачи. Ночью и в вы-
ходные дни может использоваться для сложных инженерных вычислений. 
При низкой загрузке сервера вычислительные мощности можно даже сдавать 
в аренду сторонним организациям.

Новые возможности для студентов. Для учебы компьютер необходим. 
Мало того, часто необходимо и специализированное программное обеспечение. 
Это, в свою очередь, требует от студента наличия дорогого ПК и определенных 
усилий по установке программного обеспечения (часто нелегального). В слу-
чае с клиент-серверной инфраструктурой у студента есть доступ к достаточно 
произ водительному виртуальному компьютеру с полным комплектом необхо-
димого для прохождения обучения программного обеспечения. Таким образом, 
он может обойтись приобретением дешевого нетбука и при этом полноценно 
работать над курсовыми проектами и выпускной работой. Кроме того, он может 
это делать удаленно, что немаловажно, как показали события 2020 года. Отме-
тим, что  высокопроизводительный виртуальный компьютер позволяет студенту 
шире использовать возможности ПО. Например, выпускники архитектурных 
специальностей могут использовать рендер для создания фотореалистичных 
визуализаций своих проектов. Рендер — очень затратная для компьютера 
проце дура, но, будучи запущенным на виртуальном сервере, он и выполняется 
быстрее, и не парализует другую работу студента на своем ПК. 
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Также стоит отметить, что некоторые информационные ресурсы и элек-
тронные библиотеки могут работать только из внутренней сети учебного за-
ведения. Однако виртуальный компьютер всегда доступен для пользователя 
через Интернет, при этом он, находясь на центральном сервере, подключен 
к внутренней сети организации. Это также повышает учебную мобильность 
студентов и расширяет возможности дистанционного обучения.

Привлечение талантливых абитуриентов. В рамках приемной кампании 
можно давать абитуриентам временный доступ к вычислительным мощностям 
сервера. Для большинства это станет первым знакомством с системами такой 
мощности и производительности. Можно работать со сборками, состоящими 
из десятков тысяч деталей, осуществлять рендер сложных моделей, произ-
водить расчеты движения жидкостей и газов в сложных условиях и т. д. Воз-
можность работы с таким оборудованием и использования его в своей научно-
иссле довательской работе может стать для абитуриента мощным стимулом 
при решении вопроса выбора университета.

Заключение

Приведенные выше плюсы использования VDI достаточно очевидно повлияют 
в сторону лучшей организации работы вуза.

Единственный минус внедрения VDI или аналогичной технологии клиент-
серверной инфраструктуры — это достаточно высокие начальные вложения. 
Во-первых, покупка высокопроизводительного сервера — самая большая 
статья расходов. Во-вторых, потребуется обеспечить наличие гигабитных 
каналов связи между сервером и маршрутизаторами (рис. 4) для возможности 
комфортной работы одновременно во всех подключенных классах.

Рис. 4. Работа дисплейных классов через VDI
Fig. 4. Operation of display classes via VDI
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Кроме того, желательно обучение сотрудников IT-отдела работе с соответст-
вующим ПО. Однако в перспективе такая схема работы позволит сущест венно 
уменьшить расходы, повысить информационную защищенность и упростить об-
служивание парка компьютеров организации. Клиент-серверная инфраструктура 
пока не является мейнстримом в образовании, хотя крупные западные (и восточ-
ные) вузы уже запускают пилотные проекты [6–8]. Так что сейчас самое время 
оказаться в числе первых и идти к новым открытиям в этой сфере.
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Аннотация. В статье излагаются подходы к информатизации обучения русскому 
языку как иностранному (РКИ). Цель исследования: описать использование средств 
информатизации в ходе обучения РКИ как системы. Задачи исследования: 1) проана-
лизировать технические ресурсы, которые обеспечивают информатизацию обучения 
русскому языку иностранных студентов; 2) выявить научно-методические аспекты 
процесса информатизации и установить разнообразные связи между ними. В статье 
обсуждаются технические средства (информационно-коммуникационные технологии, 
инструменты и ресурсы), с одной стороны, и образовательные технологии — с другой. 
Среди технических средств выделяются специализированные платформы и сайты, 
популярные сервисы, общедоступные ресурсы, продукты, созданные самими препо-
давателями, мобильные мессенджеры и др. Как образовательные технологии, приме-
няемые в процессе информатизации образования, рассмотрены игровая, кейс-стади, 
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проектная, проблемная, личностно-ориентированная технологии. Акцентируется 
внимание на необходимости адаптировать различные образовательные технологии 
к использованию в информационно-коммуникационной образовательной среде. Де-
лается вывод о том, что преподаватель является неотъемлемым звеном в системе, 
определяющей использование средств информатизации.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; информатизация; средства 
информатизации; иностранные студенты.
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Abstract. The article describes the informatization of education of teaching Russian 
as aforeign language (RCT). The purpose of the study: to describe the use of informatization 
tools in the course of RCT training as a system. Research objectives: 1) analyze the technical 
resources that provide informatization of teaching Russian to foreign students; 2) identify 
scientific and methodological aspects of the informatization process and establish various 
links between them. The article discusses technical means (information and communication 
technologies, tools and resources), on the one hand, and educational technologies, 
on the other. Among the technical means, specialized platforms and websites, popular 
services, publicly available resources, products created by teachers themselves, mobile 
messengers, etc. are distinguished. As educational technologies used in the process 
of informatization of education, game, case study, project, problem, personality-oriented 
technologies are considered. Attention is focused on the need to adapt various educational 
technologies to use in the information and communication educational environment. 
It is concluded that the teacher is an integral link in the system that determines the use 
of informatization tools.

Keywords: Russian as a foreign language; informatization; means of informatization; 
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Введение

Система образования в настоящий момент претерпевает серьез-
ные изменения, проявляющиеся на всех уровнях и охватывающие 
все ее составляющие: от методов, форм и средств обучения до мен-

тальности и мировоззрения субъектов образовательного процесса — педагогов, 
обучающихся, руководителей. Одним из инновационных процессов, опреде-
ляющих сегодня развитие системы образования, является информатизация.

Применительно к учебному процессу информатизация трактуется как «про-
цесс обеспечения сферы образования современными информационными тех-
нологиями» [1, с. 89], при этом информационные (информационно-коммуника-
ционные) технологии представляют собой «совокупность методов, процессов 
и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обра-
ботки, хранения, распространения, отображения и использования информа-
ции» [Там же, с. 90]. Информатизация в образовании имеет несколько сторон: 
она предполагает, во-первых, формирование у субъектов образовательного 
процесса компьютерной грамотности, компетентности в использовании инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ); во-вторых, обеспечение обра-
зовательного процесса соответствующими техническими средствами; в-третьих, 
изменение подхода к образованию, ориентацию его на использование таких 
методов и методик обучения и образовательных технологий, которые связаны 
с применением ИКТ. Кроме того, информатизация требует трансформации 
мышления участников учебного процесса, формирования в их восприятии по-
зитивного отношения к ИКТ и к их роли в образовании как передовых, инно-
вационных, перспективных технологий, без которых немыс лимо современное 
образование. 

Информатизация проявляется в преподавании различных предметов на раз-
ных ступенях образования. Если речь идет о преподавании русского языка 
как иностранного (РКИ), то исследователей волнуют следующие проблемы: 
эффективность использования электронных ресурсов [2]; соотношение инфор-
мационных технологий с традиционными [3, с. 94]; привлечение к обучению 
РКИ разнообразных интернет-сервисов [4]; формирование на занятии с помо-
щью информатизации языковой среды [5, с. 80] и другие вопросы.
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Методы исследования

Информатизация образования требует к себе системного подхода. Прежде 
чем рассматривать элементы этой системы, обозначим, каковы следствия приме-
нения ИКТ, что дает информатизация преподаванию РКИ.

Во-первых, информационные технологии позволяют осуществлять учеб-
ный процесс в случае необходимости перехода к дистанционному обучению. 
Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в мире в 2020–2022 гг., показала, 
что такая необходимость существует и может в кратчайшие сроки приобре-
сти глобальные масштабы. ИКТ становятся в этих условиях тем инструмен-
том, который способен оказать реальную помощь педагогам и обучающимся. 
Во-вторых, информатизация позволяет осуществлять учебный процесс с уче-
том индивидуальности и возможностей каждого студента, то есть делать 
его дифференцированным, например с помощью разноуровневых индиви-
дуальных заданий. В-третьих, изучение дисциплины приобретает привлека-
тельный для студентов вид (игровая форма, гипертекстовые и мультимедий-
ные средства, удобство в выборе времени обучения, комфортность и т. п.), 
что увеличивает их интерес к обучению, мотивирует к занятиям. Кроме того, 
развивается самостоятельность студента, у него формируется способность 
организации своего времени, планирования занятий, выстраивания учебного 
процесса. 

Системный подход в использовании средств информатизации, по нашему 
мнению, состоит в подборе как технических ресурсов (программ, площадок, 
сетевых учебников и др.), способных обеспечить обучение РКИ, так и обра-
зовательных технологий, которые станут эффективными в ходе применения 
данных ресурсов, методически обеспечат включение их в учебный процесс. 

Проанализируем технические ресурсы, обеспечивающие информатизацию. 
Их можно разделить на четыре группы: специальные (предназначенные для ор-
ганизации изучения РКИ), общедоступные (ценные своей аутентичностью), 
созданные самими преподавателями, предназначенные для коммуникации. 

Состав специальных интернет-площадок и ресурсов постоянно увеличи-
вается благодаря разработкам IT-специалистов разных стран. Они отличаются 
по степени сложности материала, по особенностям использования, по свобо-
де доступа и т. п. Организации электронного обучения с помощью специа-
лизированных учебных курсов служат такие системы, как Moodle, Edmodo, 
Google Classroom, iSpring Online, «Ё-Стади», GetCourse.ru, iSpring Market, 
Antitreningi.ru и др. Ресурсы подобного типа позволяют преподавателям соз-
давать собст венные учебные курсы и подключать к ним группы студентов, 
проводить занятия, давать задания, организовывать контрольные мероприя-
тия (опросы, тесты и др.), отслеживать успеваемость обучающихся и т. п. 
Для иллюст рации рассмотрим более подробно одну из таких платформ.

Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) (https://
moodle.org) — это «модульная объектно-ориентированная динамическая 
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учебная среда, которая используется для организации дистанционного обу-
чения» [2, с. 233]. Данная платформа бесплатна для всех пользователей и се-
годня она наиболее популярна в России. Moodle позволяет работать со свои-
ми ресурсами как отдельным педагогам, так и крупным образовательным 
организациям. Преподаватель создает на данной платформе учебный курс, 
который может включать разнообразные дидактические элементы, в том числе 
текстовые, аудио- и видеофайлы, набор дифференцированных заданий, тесты, 
флеш-карточки, глоссарий и др. Сервис отличается интерактивностью: на нем 
можно различными способами организовать совместную работу в парадигмах 
«педагог – студент», «студент – студент». К примеру, можно наладить взаимо-
проверку заданий студентами, технику обратной связи при изучении теорети-
ческого материала и т. п.

Специализированный характер имеют некоторые популярные сервисы, 
не предназначенные для организации серьезного процесса обучения, но также 
способные послужить отработке определенных навыков. Их преимущест-
во — в бесплатности. Среди таких наполовину развлекательных сайтов можно 
назвать следующие: Learn Russian (learnrussian.cloudaccess.host/index.html) — 
электронный учебник для начинающих; Russian on-line (www.rus-on-line.ru/
index.html) — сайт с интерактивными упражнениями и табли цами по русской 
фонетике, лексике и грамматике; «Время говорить по-русски!» (www.irlc. 
msu.ru/irlc_projects/speak-russian/time_new/) — интерактивный учебно-мето-
дический комплекс; «Сетевая текстотека» (lrwi.ru/?p=1) — коллекция методи-
ческих разработок преподавателей МГУ им. М. В. Ломоносова; «УСПЕХ+» 
(elementaryrussian.spbu.ru) — электронный учебник из 78 уроков для начинаю-
щих и т. д. 

Помимо специальных программ, площадок и сайтов, необходимо актив-
но использовать общедоступные ресурсы, расположенные в сети Интернет 
и включающие в себя аутентичные материалы. Это могут быть видеофайлы, 
размещенные на видеохостинге YouTube (вебинары, учебные программы, 
художественные фильмы и мультфильмы, музыкальные видеоклипы, реклам-
ные ролики, выпуски юмористических шоу, новости и др.), аудиоматериалы 
(песни, в том числе современных популярных групп, а также песни из мульт-
фильмов), материалы и возможности социальных сетей, изображения, пред-
ставленные на различных площадках, и т. п. Обращение к данным ресурсам 
может осуществляться посредством мобильных телефонов студентов, что 
делает учебную работу динамичной и интересной для них. Подбирая такие 
ресурсы для организации обучения, педагог может учитывать уровень под-
готовленности студентов и выбирать именно те материалы, которые дан-
ному уровню соответствуют. Аутентичные материалы помогают студенту 
погрузиться в речевой контекст, почувствовать себя увереннее в освоении 
языка. 
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Результаты исследования

В ходе использования готовых ресурсов, не обладающих образовательной 
спецификой, предусматриваются различные задания для студентов: провер-
ка понимания, обсуждение ситуации, разыгрывание по ролям), озвучивание 
видеосюжета при выключенном звуке с последующим сравнением с ориги-
налом, обсуждение или озвучивание отдельных кадров и, как итог, создание 
и размещение собственных видеороликов и их обсуждение [4, с. 190]. Работа 
с общедоступными ресурсами, которые, как правило, красочно оформлены, 
будет способствовать активизации обучающихся, укреплению у них интереса 
к русскому языку. 

Кроме того, педагог может создавать собственные технологические про-
дукты, способные выполнять функции технических средств в процессе обу-
чения русскому языку иностранцев. Наиболее эффективным и хорошо за-
рекомендовавшим себя инструментом для этого является мультимедийная 
презентация Microsoft PowerPoint. С ее помощью можно обеспечивать про-
ведение теоретических, практических и контрольных заданий. Как отмечают 
педагоги-практики, «процесс создания презентации в Microsoft PowerPoint 
так же прост, как и набор текста во всем известной программе Microsoft Word, 
а возможности поистине безграничны» [6, с. 32]. Необходимо помнить, что 
в Microsoft PowerPoint заложены большие возможности: в презентации можно 
встраивать гиперссылки, видео- и аудиофайлы и т. п. Также преподаватели 
могут создавать электронные учебники, практикумы и другие технические 
средства.

Нельзя не затронуть использования технических средств и ресурсов, обес-
печивающих коммуникацию между преподавателем и студентами. В качестве 
таких коммуникаторов выступают мобильные мессенджеры (WhatsApp, Viber), 
социальные сети, платформы «Скайп», «Зум» и др. Данные технические ресур-
сы не имеют встроенного образовательного компонента, но вполне могут обре-
тать его в процессе их использования при обучении студентов русскому языку. 
Преимущество большинства коммуникативных систем состоит в их привязан-
ности к мобильным устройствам, которые есть практически у всех студентов 
и преподавателей. 

Целям методического обеспечения использования информационных техно-
логий в процессе обучения РКИ должны служить образовательные техноло-
гии. Система образовательных технологий, в использование которых встроено 
применение ИКТ, может быть весьма разнообразной, и ее состав во многом 
зависит от выбора педагога. При этом существующие, хорошо зарекомендо-
вавшие себя образовательные технологии адаптируются и обретают новые 
черты. 

Игровая технология осознается и разработчиками IT-продуктов, и препода-
вателями как эффективный инструмент информатизации, поэтому большинст-
во мультимедийных программ включают в себя языковые игры [5, с. 81]. 
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Выполнение учебных действий в игре, встроенной в программу, позволяет сде-
лать обучение интересным и доступным. Могут использоваться также и обыч-
ные компьютерные игры, например квесты, в ходе которых для выполнения 
задания необходимо освоить определенный языковой материал. 

Ценной технологией, которая может (и должна) быть использована в ходе 
изучения РКИ с применением ИКТ, является кейс-стади — «изучение и при-
нятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших со-
бытий или может возникнуть при определенных обстоятельствах» [7, с. 85]. 
При обучении русскому языку иностранцев преподаватель может предложить 
им с помощью ИКТ ситуацию, в сути которой они должны разобраться и найти 
возможные пути решения [3, с. 95]. Ситуация должна быть коммуникативной, 
то есть предполагать решение с помощью общения с педагогом и другими 
обучающимися, а также с помощью восприятия цифрового ресурса (видео-
записи, диалога, ролика с фильмом и др.). Особенность кейсов, продуци-
руемых посредством ИКТ, состоит в их естественном характере: ситуация 
не конст руируется искусственно, она берется из информационного пространст-
ва как естественная. 

Проектная технология как «система обучения, при которой обучающие-
ся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся творческих практических заданий» [7, с. 74] в условиях 
информатизации помогает раскрывать творческий потенциал студентов, акти-
визировать их мышление, в том числе аналитическое, развивать их самостоя-
тельность. Проект является зримым продуктом учебного труда и дает студенту 
возможность ощутить результаты этого труда, почувствовать удовольствие 
от выполненного задания. Если при этом проект имеет профессиональную 
направленность (хотя бы частично), то происходит «формирование всесто-
ронне развитой личности будущего специалиста, готового к межкультурной 
коммуникации на русском языке в социальной и профессиональной сферах 
деятельности» [8, с. 44].

Необходимо адаптировать к использованию в условиях информатизации 
и проблемную технологию, предполагающую «создание системы последова-
тельных проблемных ситуаций и управления процессом их решения» [7, с. 77]. 
На занятиях по РКИ возможно использование естественной проблемности 
изучаемого материала, а также решение проблемных ситуаций, связанных 
с коммуникацией. Применение ИКТ позволит педагогу представить проблему 
более четко, доступно, наглядно. В результате происходит «повышение уровня 
спонтанности говорения, мотивации учения и уровня ответственности, расши-
рение словарного запаса (как активного, так и пассивного)» [9, с. 236].

Востребованной оказывается и технология личностноориентированного 
обучения, которая прекрасно сочетается с информатизацией, предполагающей 
дифференцированный подход к обучению студентов, организацию личност-
ного взаимодействия с ними. С точки зрения психологии на занятии по РКИ 
происходит «приспособление студента или группы к измененным внешним 
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условиям нахождения субъекта в новом социуме (культурном и этническом)» 
[10, с. 57], или адаптация личности к обучению. Возможность личностного 
взаимодействия очень важна, для того чтобы адаптация происходила успешно. 
Именно техническое средство, выполняющее связующую роль между педаго-
гом и обучающимся, делает такое взаимодействие личностноориентирован-
ным, поскольку преподаватель обращается каждый раз лично к обучающемуся, 
а не ко всей группе. 

Заключение

Итак, сегодня модернизация высшего образования невозможна без ин-
форматизации. Внедрение в учебный процесс различных способов исполь-
зования ИКТ (технологических средств) должно сочетаться с адаптацией 
к ним образовательных технологий, которые являются методической основой 
информатизации. В этой системе, включающей в себя технические средства 
и образовательные технологии, нельзя не назвать еще одно важное звено — 
самого преподавателя, от активности, технической грамотности, уровня ме-
тодической подготовки, креативности которого зависит, каким образом будет 
функционировать система средств информатизации при обучении русскому 
языку иностранцев.

Современным студентам предстоит жить в условиях повсеместной цифрови-
зации информационного общества, в связи с чем обращение в ходе преподавания 
к ИКТ вполне оправданно и просто необходимо. Перспективы данного исследо-
вания состоят в дальнейшей разработке каждого из обозначенных в статье компо-
нентов системы средств информатизации образовательного процесса. 
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Аннотация. Актуальность проблемы персонализации обучения в магистратуре 
обусловлена тем, что при поступлении в магистратуру студенты могут иметь раз-
личную базовую подготовку, в том числе и такую подготовку, которая не отвечает 
направлению обучения на данной его ступени. Опыт преподавания показывает, что 
абитуриенты, поступающие на педагогическое направление, могут не иметь базового 
педагогического образования, а иметь техническое, медицинское и прочее образова-
ние. Цель исследования состоит в описании подходов к структурированию методиче-
ской дисциплины, формирующей ключевые компетенции учителя, с учетом персона-
лизации обучения для магистрантов с различной базовой подготовкой, построенной 
на основе микромодулей. Задачи исследования: 1) представить анализ становления 
проблематики, связанной с персонализацией обучения в зарубежных научных школах; 
2) изучить опыт реализации (или частичной реализации) персонализации обучения 
в высших учебных заведениях России; 3) разработать модели реализации персона-
лизированного обучения в магистратуре педагогического направления на примере 
различных адресных групп. Ведущими методами исследования данной проблемы 
были следующие: изучение зарубежной и отечественной литературы, анализ опыта 
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работы российских вузов, экспериментальное преподавание. В статье представлено 
исследование, связанное с разработкой подходов к персонализации обучения различ-
ных адресных групп магистрантов, построенной на основе разработки микрокурсов 
(микромодулей). На примере разработки одного из методических курсов показана 
схема определения необходимого числа микромодулей, дано описание различных 
средств обучения и текущего контроля уровня подготовки. 

Ключевые слова: персонализация обучения; микрокурс; микроконтент; средства 
обучения; средства контроля. 
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Abstract. The relevance of the problem of personalization of education in master pro-
grams is caused by the fact that when entering the program, students may have different 
basic preparation, e.g. the level of knowledge not matching the branch and the stage of study. 
Teaching experience shows that applicants entering the pedagogical field may not have a basic 
pedagogical education, but have the education in technical, medical and other fields. The pur-
pose of the study is to describe new approaches based on micromodules to the structuring 
of one of the teaching methods courses that forms the key competencies of a teacher, using 
the personalization of learning for masters students with different educational background.  
Research objectives: 1) to perform an analysis of the development of theories of the persona-
lization of learning in a world science; 2) to study the experience of implementation (or partial 
implementation) of the personalization of learning in Russian higher educational institu-
tions; 3) to develop models for the implementation of personalized learning in the master’s 
program in teacher education using the example of various target groups. The main methods 
for stu dying this problem have been the study of foreign and domestic literature, the analysis 
of the experience of Russian universities, and experimental teaching. The article presents 
a study related to the development of approaches to the personalization of learning for various 
target groups of masters students based on the development of microcourses (micromodules). 
It is proposed, using the example of the development of one of the teaching methods courses, 
to show a scheme for determining the required number of micromodules, to describe various 
teaching aids and current control of the level of preparation.

Keywords: personalized learning; microcourse; microcontent; teaching aids; control tools.
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Введение

Возникновение первых концепций персонализации образования 
можно отнести к трудам Дьюи [1], который утверждал, что можно 
оптимизировать обучение, учитывая увлечения каждого ученика. 

Его подход ориентирован на обучение на основе проектов, создаваемых вокруг 
основной темы, которую требуется усвоить. Это также позволяет обучающимся 
экспериментировать, задавать вопросы и рисковать.

Другая попытка относится к 1950-м годам. Психолог Б. Ф. Скиннер на-
чал экспериментировать с обучающими машинами [2; 3]. Скиннер основывал 
свою теорию на усвоении учащимися академического содержания, изложен-
ного в определенной учебной программе. Учителя оценивают уровни компе-
тентности учащихся в каждой области. Затем они составляют индивидуальный 
план обучения для каждого. Цель состоит в том, чтобы все учащиеся достигли 
одинакового уровня знаний и умений.

Исследование персонализированного обучения впервые появилось в 1984 году, 
когда педагог-психолог Бенджамин Блум [4] призвал академическое сообщество 
изучить эффективность индивидуального обучения или обу чения в малых груп-
пах. Блум обнаружил, что ученики, получившие персонализированное обучение, 
по многим показателям превзошли 98 % тех, кто учился в обычных классах.

Известны различные подходы к построению персонализированного обу-
чения: например, адаптивное обучение, что является почти синонимом самого 
термина «персонализированное обучение»; обучение с помощью проек тов; по-
становка многоуровневых целей; обучение на месте (на работе или дома); обу-
чение, основанное на вопросах обучающихся; обучение мастерству (Mastery 
learning, по Блуму [5]), близкое к обучению компетенциям; метод «переверну-
тый класс» и т. д.

В последние годы одним из популярных подходов к построению моделей 
персонализированного обучения стало использование микрокурсов. Разбие-
ние обучения на короткие составные части было намечено уже в концепции 
Mastery learning Блума, разработанной в 1968 году [6]. 

Начиная c 2004 года специалисты стали употреблять термин «микрообу-
чение», впервые сформулированный Х. Гасслером [7], работавшим в уни-
верситете Инсбрука. Концепция микрообучения не имела жесткого и стро-
гого определения, а, скорее, набор характеристик, который мог подвергаться 
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изменениям, развиваться. Под микрообучением понимался процесс обучения, 
где содержание разбивалось на небольшие логически законченные порции, 
сами сеансы обучения (уроки) представляли собой короткие, не превышающие 
15–20 минут мероприятия, проводимые, как правило, в малых группах, запол-
ненные небольшими видеоматериалами или сообщениями, кусками текстовой 
информации. Это могло сопровождаться ответами на вопросы, выполнением не-
больших заданий для обратной связи или проверки экспертами, а также момен-
тами самопроверки, рефлексии. Благодаря информационно-коммуникационной 
технике микрообучение возможно осуществлять в удобное время и в удобном 
месте — дома, на рабочих местах. Интересно отметить, что начало внимания 
к микрообучению совпало с привлечением внимания к концепции Web 2.0 
(в 2004 году состоялась первая конференция, посвященная Web 2.0 [8]). Микро-
обучение предлагалось проводить с привлечением элект ронной почты и таких 
ресурсов, как YouTube, Wikipedia, с помощью блогов, социальных сетей.

В 2005 и 2006 годах в Инсбруке состоялись первые научные конференции, 
посвященные микрообучению [9; 10]. Тео Хуг, один из организаторов этих 
конференций и руководителей исследований нового подхода, писал в преди-
словии к трудам первой из конференций, что проблему микрообучения не сле-
дует сводить к проблемам формального образования или подготовки учителей, 
надо подходить к ней комплексно, учитывая и коммерциализацию образования, 
индустрии знаний, и развивающиеся способы передачи знаний и обработки со-
держания обучения, необходимость непрерывного образования, а также другие 
вызовы современности [9, c. 8].

В 2007 году была издана коллективная монография «Дидактика микро-
обучения» [11]. В аннотации к книге отмечено, что требуются новые подходы 
с упором на микроконтент, организационные и технологические аспекты 
микро обучения — использование в образовательных целях различных локаль-
ных и мобильных устройств и средств медиа, научных работ, игр и пр. Этот 
акцент на разнообразных аспектах и междисциплинарных подходах открывает 
новые возможности для дизайна образовательной среды, а также для удобства 
ее исполь зования, доступности и оценки.

Микрообучению посвящена статья в «Энциклопедии наук об обуче-
нии» [12], в которой отмечено, что микрообучение, как и обычное обучение, 
может осуществляться с использованием различных подходов (например, 
проблемного обучения, конструктивизма и т. п.) и различных средств, включая 
мобильные устройства и социальные сети (см. также [13]).

В обзоре Леонга и других [14] указано, что за 14 лет — с 2006 по 2019 год — 
только в журналах, индексируемых Scopus, опубликовано 476 статей о микро-
обучении. Авторы обзора отмечают: микрообучение — это перспективное 
направ ление исследований, связанное с применением в обу чении компьютер-
ных технологий и мобильных устройств. Они обращают внимание на то, что 
микрообучение все чаще применяется в системе высшего образования, а также 
в обучении на рабочих местах. 
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С термином «микрообучение» тесно связан термин «микрокурс». Как 
и в случае микрообучения, его общепринятого точного определения пока нет. 
Чаще всего, как в микрообучении вообще, под микрокурсами понимают корот-
кие курсы, состоящие из коротких же (от нескольких минут до 15–20 минут) 
микроуроков, или одного часового сеанса, часто проводимых с использованием 
готовых платформ LMS (Learning Management System — система администри-
рования обучения), включающих и видеофрагменты, и интерактивные опросы, 
и ссылки на сетевые ресурсы, и многое другое1.

Однако следует отметить, что микрокурсы, читаемые в ведущих универси-
тетах, могут состоять и из более длительных занятий: например из вебинаров 
длительностью по полтора и даже по 3 часа, как это проводится в университете 
Торонто в Канаде2.

Китайские вузы и колледжи практикуют микрокурсы даже в обучении 
высшей математике [15–19]. Такие курсы используют короткие видеолекции 
с последующим обсуждением под руководством преподавателя. Микрокурсы 
можно применять в процессе предварительного обучения (введения в предмет), 
для краткого изложения курса, а также для объяснения и подробного разбора 
трудностей, тонкостей, ключевых моментов того или иного раздела, чтобы 
студенты могли получить желаемые результаты на экзамене. В Китае многие 
колледжи и университеты уже создали пулы подобных учебных ресурсов. 
Микрокурсы по высшей математике можно эффективно связать с онлайн-обу-
чением. Колледжи и университеты должны организовать специальные команды 
менеджеров, которые бы добились такого состояния дел, что платформу микро-
курсов в каждом регионе могли бы использовать студенты и преподаватели 
всего региона, а ресурсы микрокурсов в каждом регионе были бы взаимно 
распространены между вузами. В Китае будет создана крупномасштабная 
платформа для развития возможностей коммуникации и обмена микрокурсами 
по математике во всех высших учебных заведениях страны [20, с. 116–117].

Отметим также, что в последние 4–5 лет в зарубежной высшей школе 
получила распространение система микрозачетных единиц (microcredentials 
или micro-credentials), построенная как раз на основе микрокурсов3 [21–24].

1    Pedro Cuencas. What is a Micro-Curse. Дата публикации: April 13, 2019 [Электронный 
ресурс] // Pedro Cuencas — Content Specialist: personal website. URL: https://pedrocuencas.
com/micro-course-mini-course/ (дата обра щения: 08.12.2021); Prinon R. R. Micro-Curse: What 
You Need To Know. Дата публикации: January 25, 2021 [Электронный ресурс] // WordPress 
Themes, WordPress Plugins — Themeum. URL: https://www.themeum.com/micro-courses-
tutorial/ (дата обращения: 08.12.2021).

2    3951 — Sustainable Investing [Электронный ресурс] // School of Continuing Studies — Uni-
versity of Toronto. URL: https://learn.utoronto.ca/programs-courses/courses/3951-sustainable-
investing (дата обращения: 08.12.2021).

3    Chanthadavong A. Australian government to build AU$4.3 million online microcredentials mar-
ketplace. Дата публикации: June 21, 2020 [Электронный ресурс] // Electronic journal “ZDNet”. 
URL: https://www.zdnet.com/article/australian-government-to-build-au4-3-million-online-micro-
credentials-marketplace/ (дата обращения: 08.12.2021).
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На странице школы непрерывного обучения на сайте университета Торонто 
указано: «Микрокурсы — это более короткая адаптация проверенного полно-
форматного курса, предлагаемого в Школе непрерывного обучения, созданного 
нашими опытными разработчиками курсов.

Мы стремимся предоставить вам больше возможностей обучения, кото-
рые будут гибкими, наращиваемыми, доступными и отвечающими тому, что 
вы нам сказали, что вы хотите и в чем нуждаетесь. Микрокурсы позволят нам 
преодолевать препятствия и привлекать новых обучающихся к нашим курсам 
и программам сертификации. Можно дополнить микрокурсы другими микро-
курсами или полноформатными курсами, чтобы получить сертификат.

Большинство микрокурсов предлагаются онлайн. Каждый микрокурс струк-
турирован таким образом, чтобы включать определенные навыки и компетенции. 
Система оценивания переработана, чтобы соответствовать конкретному модуль-
ному контенту. Все микрокурсы проводятся под руководством инструктора, 
вне зависимости от того, проводятся они в классе или онлайн, поэто му учащиеся 
могут быть уверены в полезности и информативности курса.

Каждый курс может быть “сложен” с другими микрокурсами, чтобы быть 
эквивалентным одному полноценному курсу. Серия микрокурсов плюс полно-
форматные курсы могут соответствовать требованиям сертификата Школы 
непрерывного обучения»4.

Таким образом, микрообучение, создание и преподавание микрокурсов — 
быстро развивающаяся и разрабатываемая тенденция в системе зарубежного 
образования.

В настоящее время при организации обучения в магистратуре остро воз-
никает проблема персонализации обучения магистрантов, которая требует 
эффективного решения. Эта проблема обусловлена тем, что при поступлении 
в магист ратуру студенты могут не иметь базового образования по тому направ-
лению, которое они выбирают в магистратуре, то есть возникают две большие 
адресные группы: магистранты, имеющие базовое образование по направле-
нию магистратуры, и магистранты, не имеющие такового. Достаточно оче-
видно, что такое положение создает значительные трудности в организации 
обучения. Как показывает анализ опыта работы магистратуры в Институте 
цифрового образования МГПУ, для разрешения создавшейся проблемы вто-
рой адресной группе (не имеющей базового педагогического образования) 
предлагаются различные дополнительные курсы для восполнения необхо-
димых педагогических знаний в новой для них области, ликвидации пробе-
лов в предметной области (в математике). Но не всегда эти традиционные 
дополнительные курсы эффективно работают: не совпадает время проведе-
ния занятий и свободное от работы время магистранта, нет свободных часов 

4    Micro-Curse and Micro-Credentials [Электронный ресурс] // School of Continuing Studies — 
University of Toronto. URL: https://learn.utoronto.ca/programs-courses/unique/micro-courses-
and-micro-credentials (дата обращения: 08.12.2021).
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в обозначенные учебные дни, имеет место разный уровень подготовки по тем 
или иным разделам и пр. И здесь возникает потребность разработки микро-
курсов (микромодулей), изучение которых было бы нацелено на формирова-
ние необходимых компетенций, важных с точки зрения профессиональной 
подготовки педагога, возможно, успешной подготовки только по некоторой 
дисциплине.

Методы исследования

Для решения поставленной проблемы проводилось изучение зарубежной 
и отечественной литературы, анализ опыта работы российских вузов, экспе-
риментальное преподавание.

Экспериментальная база исследования. Исследование было проведено 
в Институте цифрового образования МГПУ.

Результаты исследования

Как показано во введении, в настоящее время еще не сложилось едино-
го определения микрокурса (микромодуля). В этой связи мы остановимся 
на следующем определении: под микрокурсами понимают короткие курсы, 
состоящие из коротких микроуроков, или одного часового сеанса, часто прово-
димых с использованием готовых платформ LMS (систем администрирования 
обучения), включающих в себя и видеофрагменты, и интерактивные опросы, 
и ссылки на сетевые ресурсы и т. п. [15; 16].

Следуя профессиональному стандарту педагога, будем считать, что основ-
ными компетенциями учителя являются те компетенции, которые обеспечива-
ют выполнение главной функции педагога: проектирование, конструирование 
и проведение урока. Покажем на примере одного из включенных в программу 
магистратуры методических курсов («Методика подготовки уроков диффе-
ренцированной работы в профильной школе»), как реализовывалась идея 
его структурирования для различных адресных групп магистрантов. 

Анализ содержания традиционного учебного курса. Достаточно очевидно, 
что при определении числа и содержания микромодулей персонализированно-
го курса следует опираться на проверенный на практике традиционный курс 
и вычленить в нем завершенные части, которые можно рассматривать неза-
висимо от других его составляющих. 

Так, например, в курсе «Методика подготовки уроков дифференцирован-
ной работы в профильной школе» следует выделить отдельной составляющей 
понятийный аппарат, связанный с идеями дифференциации и ее видами, диф-
ференцированного подхода в обучении (урок дифференцированной работы).  
Такой подход определяется тем, что у части магистрантов отсутствуют знания 
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по педагогическому направлению. Общим для двух выделенных адресных 
групп может быть микромодуль, связанный с особенностями преподавания 
в профильной школе (например, в гуманитарных или математических классах), 
потому что в бакалавриате только в обзорном плане рассматривается органи-
зация обучения в профильной школе. 

Учитывая математические предметы, изучаемые в старшей школе, выде-
ляем два микромодуля: методика проведения уроков дифференцированной 
работы по геометрии и методика проведения уроков дифференцированной 
работы по алгебре и началам анализа. Эти два микромодуля выполняют раз-
личные функции для разных групп магистрантов: те магистранты, которые 
обучались в технических вузах и имеют высокий уровень математической 
подготовки, могут и не выбрать эти микромодули, а те магистранты, которые 
по базовому образованию не имели специальной математической подготовки, 
обязательно сосредоточат свое внимание на них. 

Важным аспектом разработки и проведения уроков дифференцированной 
работы является осуществление контроля знаний в профильных классах, 
учитывающих различные предметные требования программ к подготовке 
учащихся школы. Этот микромодуль особо будет востребован той группой 
магистрантов, которая не имеет педагогического образования. Таким образом, 
мы выделили 5 микромодулей, из которых (по выбору магистранта) может 
сложиться персонализированный курс, отвечающий возможностям и потреб-
ностям обучающегося.

Остановимся на организации изучения указанных модулей. 
Постановка цели. Сначала магистранту нужно определить, какой набор 

модулей ему нужно изучить. Для лучшей ориентации магистрантов преподава-
телем формулируется основная цель курса и определяется список результатов 
обучения (компетенций), которые нужно освоить в ходе овладения данным 
курсом. На основе самоанализа своего уровня подготовки, самоопределения 
магистрант выбирает те микромодули, изучение которых обеспечит достиже-
ние требуемого уровня подготовки (рис. 1 и 2).

Выбор средств обучения. Достаточно очевидно, что личное общение с пре-
подавателем, участие в интерактивных лекциях и семинарских занятиях дают 
положительный эффект в овладении требуемыми компетенциями. Вместе с тем 
определенная занятость на работе или другие обстоятельства вынуждают сту-
дентов иногда пропускать фиксированные расписанием занятия. В этой связи, 
реализуя идеи персонализации обучения, учебное заведение ищет различные 
средства предоставления студентам нужной учебной информации. 

Записи лекций и практических занятий. Из опыта дистанционной работы 
в период пандемии: когда часть студентов не могла подключаться в опреде-
ленное время к лекциям или практическим занятиям, преподавателями велись 
записи этих занятий в Microsoft Teams. И тогда магистранты, пропустившие 
онлайн-занятие, могли прослушать материалы занятия (лекции) в любое удобное 
для них время. 
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Рис. 1 / Fig. 1

Рис. 2 / Fig. 2

Размещение курса в системах администрирования обучения (LMS). 
Возможность изучить отдельные микромодули студент может получить, 
если подклю чится к платформе LMS вуза. В LMS размещаются все мате-
риалы (лекции в форме презентации или видео, материалы практических 
заданий, тесты, материалы для самостоятельной работы и т. п.) микромо-
дулей дисциплины. Студент выбирает и осваивает самостоятельно необхо-
димые ему микромодули, при необходимости обращается к преподавателю 
за консультацией. Таким образом может осуществляться онлайн-обучение 
магистрантов.

Использование форума учебной группы. Кроме указанных выше способов, 
для ознакомления магистрантов с учебными материалами преподавателем 
могут выкладываться на форум учебной группы презентации лекций, задания 
для самостоятельной работы, лучшие работы студентов и пр. 

Интернетисточники. Большое значение имеют и списки литературы 
(электронные библиотеки), и интернет-источники, с которыми должны рабо-
тать магистранты. Преподаватели предлагают разнообразные списки учебных 
сайтов, где представлена проверенная научная информация, используемая 
и востребованная педагогическим сообществом. Пользуются интересом и та-
кие источники информации, как учебные кейсы, при работе с которыми, следуя 
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учебным заданиям и рекомендованным справочным материалам, магистранты 
овладевают профессиональными умениями.

Текущий контроль. В реализации персонализированного подхода на этапах 
изучения нового материала очень важна обратная связь, в результате которой 
устанавливается наличие понимания материала, степень его усвоения, новизна 
подходов к раскрытию того или иного задания. 

Взаимный контроль на этапе выполнения самостоятельной работы. 
Магистрантам предлагались различные формы взаимного контроля при под-
готовке заданий для самостоятельной работы. Здесь использовались идеи 
адаптивной системы обучения: организация работы малых групп (статических 
и динамических пар). Так, например, выполнение творческих заданий пред-
лагалось малой группе студентов (а не персонально одному магистранту). 
При работе малой группы определялась стратегия подготовки и выполнения 
задания преподавателя, составлялся примерный план, распределялся объем 
работы на каждого члена небольшой группы. При таком подходе к выполнению 
заданий на каждом этапе работы осуществлялся текущий взаимный контроль. 
Доклад студента о выполненном задании сопровождался внешним контролем 
со стороны преподавателя. Кроме преподавателя, внешний контроль могли 
проводить и члены всей учебной группы, когда им предлагалось оценить 
выступ ление коллеги. 

Рецензирование самостоятельных творческих работ магистрантов 
в формате онлайн. Интересы и возможности магистрантов различных адрес-
ных групп весьма широки, что предполагает достаточно объемный пере-
чень возможных тем самостоятельных творческих заданий (работ) по курсу. 
Очевидно, что в обозначенное расписанием время полноценного знакомства 
магистрантов с выполненными работами коллег не получится. Но наличие 
интересных методических разработок не должно пройти мимо обучающихся. 
В этой связи магистрантам предлагается написать рецензию. Готовая работа 
и выполненная на нее рецензия высылаются адресатам в режиме онлайн. 
При необходимости магистранты могут общаться через чат, выясняя позиции 
автора работы и рецензента. 

Элементы такой схемы организации работы магистрантов опробованы 
в процессе преподавания методических курсов в магистратуре ИЦО. 

Дискуссионные вопросы

В ходе проведения исследования была разработана только часть структур-
ных компонентов персонализации обучения (в частности, самостоятельное 
конструирование модуля из микрокурсов). Еще предстоит обсудить создание 
учебного методического сопровождения для реализации персонализированного 
обучения, в частности материалов, обеспечивающих диагностику возможно-
стей обучаемых выстраивать собственную образовательную траекторию. 
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Заключение

В статье предложены некоторые подходы к решению проблемы органи-
зации обучения в магистратуре, связанной с различным уровнем базового 
образования абитуриентов. Предложены модели организации персонализиро-
ванного модульного обучения на основе микрокурсов.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения технологии 
чат-ботов и специфика их использования в образовательном процессе. Выстраи вается 
иерархическая структура возможных учебных и организационных ситуаций, с одной 
стороны, и варианты применения чат-ботов для их решения, с другой стороны. Особое 
внимание уделяется специфике применения чат-ботов при автоматизации построения 
индивидуальных образовательных траекторий. Цель исследования: сформулиро-
вать иерархическую структуру способов применения чат-ботов при авто матизации 
построения индивидуальных образовательных траекторий. Задачи исследования: 
1) проанализировать современное состояние и возможности чат-ботов; 2) определить 
возможное место применения чат-ботов для автоматизации построения индиви-
дуальной траектории обучения. Ведущим методом для решения первой задачи был 
выбран метод наблюдения и анализа. Для решения второй задачи использовался 
метод иерархического картирования и визуализации (построение интеллект-карт). 
В статье графически представлена иерархическая структура способов примене-
ния чат-ботов при автоматизации построения индивидуальных образовательных 
траекторий.
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Введение

Современные технологии позволяют автоматизировать многие рутин-
ные задачи. Под рутинными задачами будем понимать повторяю-
щиеся ситуации с ограниченным набором возможных действий, вы-

полнение которых четко регламентировано. Зачастую такие задачи включены 
в функциональные обязанности практикантов и секретарей. В эпоху развития 
электронных технологий есть возможность автоматизировать такие задачи, 
а персонал направить на выполнение другой работы.

Применение мессенджеров для общения и решения некоторых органи-
зационных вопросов стало делом регулярным, простым и очень доступным. 
Рассмотрим варианты применения современных информационных и теле-
коммуникационных технологий, которые могут обеспечить типовой, но тем 
не менее эффективный диалог с пользователем. К таким технологиям отно-
сится технология чат-ботов.

Методы исследования

Для решения первой задачи был выбран метод наблюдения и анализа. 
Для решения второй задачи использовался метод иерархического картирования 
и визуализации (построение интеллект-карт).

Экспериментальная база исследования. Исследование было проведено 
с привлечением магистрантов первых и вторых курсов различных специаль-
ностей и отдельно в рамках предмета «Информационные и телекоммуника-
ционные технологии персонализации обучения».

Этапы эксперимента: 
1. Констатирующий этап — определение базовых теоретических понятий 

по тематикам чат-ботов и построения индивидуальных траекторий обучения.
2. Формирующий этап — разработка иерархической структуры спосо-

бов применения чат-ботов для построения индивидуальной образовательной 
траекто рии.

3. Контрольный этап — проведение анализа и апробации результа-
тов разработки иерархической структуры способов применения чат-ботов 
для построе ния индивидуальной образовательной траектории.

Результаты исследования

Бот (сокращение от слова «робот») — это программа, выполняющая авто-
матические, заранее настроенные повторяющиеся задачи3.

3    Что такое боты — определение и описание [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
лаборатории Касперского. URL: https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/what-
are-bots (дата обращения: 09.08.2021).
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Чат-бот — автоматизированная программа, способная поддерживать диалог 
с пользователем с использованием текстового или голосового интерфейса4.

Виртуальный собеседник, программа-собеседник, чат-бот — все это 
програм мы, которые выясняют потребности пользователей, а затем помогают 
удовлетворить их. 

Основными сильными сторонами ботов являются: доступность в любое 
время; реализация определенного сценария; возможность протоколирования 
действий пользователя; высокая скорость обработки информации; приме-
нение понятной формы взаимодействия — диалоговой. Выделяют два типа 
чат-ботов:

• чат-боты с жесткой логикой — такие чат-боты имеют заранее задан-
ную последовательность вопросов и предполагают только определенную 
реакцию пользователя. Любые отклонения в формулировке запросов будут 
либо игнорироваться, либо будут приводить к логическому завершению работы 
чат-бота.

• чат-боты с гибкой логикой — это чат-боты, использующие в своей 
работе элементы машинного обучения, когнитивных сервисов и нейросетей. 
Они имеют возможность распознавать естественные слова и фразы пользова-
телей, выделять суть и предлагать варианты ответа в зависимости от предыду-
щих действий пользователя. Они не имеют жесткой логики работы, а ориен-
тированы на подбор ответа на поставленный вопрос исходя из доступной 
информации.

Рассмотрим несколько возможных ситуаций, в которых применение чат-ботов 
будет целесообразным для всех участников образовательного процесса.

У всех участников образовательного процесса регулярно появляются 
вопро сы о работе образовательной организации:

• время нахождения педагогов и сотрудников в образовательной органи-
зации (например, где находится кабинет заведующего, специалиста по безопас-
ности и т. п.; особенно актуален для образовательных комплексов вопрос 
о расположении корпусов);

• список телефонов подразделений образовательной организации (отдела 
кадров, бухгалтерии, заместителя по административно-хозяйственной части 
и т. п.); 

• информация и расписание ближайших мероприятий и т. д. 
В этих случаях чат-бот может стать помощником-информатором: он мо-

жет отправлять напоминания о приближающемся событии, выдавать нужную 
информацию (контактные телефоны, время работы). Для этого не нужно за-
ходить на сайт, а надо просто написать чат-боту. По сути, программа может 
взять на себя обязанности электронного секретаря.

4    Чат-боты (Chat-bot). Виртуальные собеседники [Электронный ресурс] // TAdviser: портал 
выбо ра технологий и поставщиков. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Чат-
боты_(Chat-bot)_Виртуальные_собеседники (дата обращения: 09.08.2021).
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Для обучающихся и преподавателей частой задачей является обращение 
к учебникам, дополнительным обучающим материалам, справочникам и т. п. 
При наличии специальной базы учебных материалов, сведения о которых 
подгружаются в программу чат-бота, появляется возможность оперативно 
получать информацию об учебниках, их электронные версии или ссылки 
на просмотр, можно решить кейс и т. п. Появляется возможность обратиться 
к программе чат-бота с просьбой показать параграф из учебника или необхо-
димую страницу учебника, или любой из учебных материалов, загруженных 
в программную среду чат-бота. Дальнейшие возможности работы с учеб-
ной литературой будут зависеть от технических особенностей реализации 
чат-бота.

Для обучающегося выполнение тестов при закреплении усвоенной ин-
формации или при проведении итоговой проверки стало привычным делом. 
С использованием чат-бота можно реализовать вариант такой формы контро-
ля. В зависимости от технических особенностей реализации чат-бота можно 
применять дополнительные инструменты статистики, отправлять в качестве 
вопросов изображения, текст, стикеры, аудио- и видеофайлы.

Для родителя, кроме информации об успеваемости и организации об-
разовательного процесса, важной составляющей становится связь не только 
с учителем, классным руководителем, но и с представителями администрации 
образовательной организации, ее директором. Применение чат-бота позволит 
добавить еще один канал для налаживания асинхронного режима такого взаи-
модействия. Такой подход дает возможность организовать автоматизированный 
учет обращений, проводить контент-анализ сообщений и на основе выделения 
ключевых слов переадресовывать их ответственным специалистам.

Для построения индивидуальной образовательной траектории выделим 
следующие положительные аспекты применения чат-ботов [1–4]:

1) возможность обращения к чат-боту со своего персонального устройства, 
что позволяет полностью адаптировать выдачу информации  конкретному 
обучаю щемуся;

2) информирование обучающегося исключительно о необходимых для него 
событиях, образовательных активностях, сроках сдачи работ, выданных зада-
ниях, результатах их проверки и т. д.;

3) получение оперативной персональной обратной связи по выполненным 
тестам в виде стикеров или набранных баллов;

4) возможность обращения к чат-боту в любое удобное время является 
хорошим примером подхода к построению индивидуальной образовательной 
траектории;

5) запись на консультацию к преподавателям;
6) обеспечение возможности самостоятельной работы с функциями чат- 

бота;
7) сбор и анализ данных из всех обращений к чат-боту для корректировки 

информации на сайте образовательной организации, работы преподавателей 
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и администрации;  анализ составленных индивидуальных образовательных 
траекторий и времени выполнения заданий; анализ психологического портрета 
пользователей на основе написания сообщений чат-боту и т. д.

Важной особенностью применения чат-ботов для построения индиви-
дуальных образовательных траекторий является создание базы информацион-
ных фраз. Они должны вовлекать пользователя в диалог, не быть слишком «су-
хими» и простыми, «подражать» простому человеческому языку, раскрывать 
и предлагать следующие шаги. Необходимо использовать короткие сообще ния 
для ответов (с учетом размеров экранов мобильных телефонов) и предостав-
лять различный тип контента в ответе (изображения, ссылки, текст, стикеры 
и т. д.). Базу информационных фраз чат-бота следует дополнять, совершенст-
вовать и всегда информировать пользователей о новых возможностях. В этом 
случае чат-бот станет удобным и простым в использовании персонализи-
рованным инструментом для построения индивидуальной образовательной 
траектории.

Иерархическая структура способов применения чат-ботов при автоматиза-
ции построения индивидуальных образовательных траекторий представлена 
на рисунке 1.

Дискуссионные вопросы

Результаты данного исследования являются предварительными и требуют 
боле детального изучения. 

Остается открытым вопрос о возможном расширении вариантов примене-
ния чат-ботов при автоматизации построения индивидуальных образователь-
ных траекторий.

Заключение

Таким образом, применение чат-ботов при автоматизации построения ин-
дивидуальных образовательных траекторий является перспективным направ-
лением. 

Возможности применения сервисов машинного обучения, нейросетей и си-
стем искусственного интеллекта, которые могут быть применены при создании 
программы чат-бота, постоянно расширяются. 

Современный процесс открывает большие возможности для использования 
новых цифровых инструментов взаимодействия: дополненной и виртуальной 
реальностей (при наличии камеры на телефоне), распознавания объектов и тек-
стов, ввода и вывода информации в информационные системы, сбора и анализа 
больших данных. Эти и другие возможности при соответствующей адаптации 
могут быть предоставлены пользователям чат-ботов.
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Рис. 1. Иерархическая структура способов применения чат-ботов при автоматизации 
построения индивидуальных образовательных траекторий
Fig. 1. Hierarchical structure of ways to use chatbots in automating the construction 
of individual educational pathways

Все перечисленные технологии, будучи корректно примененными, помо-
гают сделать процесс автоматизации построения индивидуальной образо-
вательной траектории быстрым, четким и учитывающим больше индиви-
дуальных возможностей и личностных особенностей обучающихся, а саму 
программу чат-бота можно использовать как персонального ассистента.
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Введение

Актуальность демонстрационного экзамена заключается в том, что 
в совре менных условиях предъявляются весьма высокие требования 
к профессиональному уровню работников, важны оценки их квали-

фикации, что непосредственно влияет на конкурентоспособность выпускников.
Ранее, на протяжении нескольких десятилетий, в колледжах (технику-

мы и ПТУ) итоговая аттестация осуществлялась путем защиты выпускных 
квалификационных работ, которые пришли на смену квалификационным 
экзаменам по направлениям специальности. Первоначальный переход к вы-
пускным квалификационным работам для оценки качества подготовки специ-
алистов был связан с необходимостью системной проверки полученных знаний 
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и готовности будущего специалиста к их практическому применению, что мож-
но было понять из качества разработанного профессионально значимого проек-
та. Е. И. Калиниченко, Е. А. Лаптева, Е. В. Сорокина, И. М. Чеканин и др. в своих 
исследованиях, характеризуя возможности квалификационного проекта (дип-
лом ной выпускной работы), отмечают, что разработанный студентами-выпуск-
никами проект позволяет оценить:

– уровень систематизации, глубины понимания и готовности использо-
вания знаний в практической деятельности;

– качество приобретенных научно-теоретических и практических умений, 
необходимых в практической деятельности;

– профессионально-личностные установки, ориентации, проявляющиеся 
в процессе подготовки и защиты проекта в позиционно-смысловых, ценност-
ных, поведенческих и т. п. характеристиках. 

Апробация применения и проведения экзамена в новом формате — в рам-
ках государственной итоговой аттестации — начиналась в 26 субъектах Рос-
сийской Федерации, постепенно расширяясь. Сегодня данный формат итоговой 
аттестации применяется более чем в 2,6 тыс. образовательных организаций 
во всех регионах России.

Методы исследования

Основой проведения демонстрационного экзамена среди студентов техни-
ческого колледжа стали исследовательские материалы европейских, в частно-
сти финских, ученых, их практические рекомендации, позволяющие оценить 
и зафиксировать квалификационные характеристики сотрудников компаний. 
Результаты такого экзамена служат для представителя работодателя подтверж-
дением уровней компетенций работника (его знаний, умений, опыта), приоб-
ретенных за весть период обучения.

Существенным недостатком современной профессиональной подготовки 
на уровне среднего профессионального образования можно считать явное 
смещение акцента на повышение теоретической составляющей в содержании 
образования и снижение практической составляющей. Такая ситуация при-
водит к тому, что студенты большую часть времени проводят в аудиториях, 
а компетенции, позволяющие применять полученные теоретические сведения 
на практике, формируются недостаточно. Однако опыт зарубежных стран, 
занимающих лидирующие позиции в области среднего профессионального 
образования, таких как Германия, Финляндия и некоторых других, наглядно 
демонстрирует, что именно производственная практика под управлением опыт-
ного наставника позволяет сформировать необходимые для будущей деятель-
ности профессиональные навыки.

В этом случае социальное сетевое партнерство между образовательны-
ми организациями и партнерами-работодателями является перспективным 
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взаимодействием. Отметим, что сетевым партнерством является взаимодейст вие 
образовательных организаций с субъектами внешней среды, которое устойчиво 
во времени и организационно оформлено по принципу сети. Целью такой фор-
мы взаимодействия является не только оказание позитивного влияния на до-
стижение эффективности в подготовке выпускников, которые в итоге обучения 
соответствовали бы современным профессиональным требованиям рынка труда, 
но и совместное использование потенциала самой системы профессионального 
образования, оптимизация использования производственных ресурсов [1].

В исследовании Д. В. Рязанцевой [2] важным направлением взаимодейст-
вия образовательной организации с предприятиями определена необходимость 
привлекать их к решению конкретных профессиональных задач, что положи-
тельно может сказаться на готовности будущих специалистов к деятельности. 
Такая форма осуществления подготовки студентов среднего профессионально-
го образования позволяет обеспечить учет современных требований, предъяв-
ляемых работодателями к специалистам среднего звена. Также потенциальные 
работодатели приглашаются как независимые эксперты, обладающие высокой 
квалификацией и опытом работы, связанным с реальным сектором экономи-
ки, для оценки выполнения студентами задач, максимально приближенных 
к реаль ным задачам производства. 

Демонстрационный экзамен (ДЭ) проводится на аккредитованной площад-
ке [3]. Ведущие в соответствующей профессиональной деятельности эксперты 
выдают задания и оценивают их непосредственно в день проведения экзаме-
на. По итогам проведения демонстрационного экзамена участники получают 
электронный сертификат. Однако ограничения, введенные в период пандемии, 
внесли определенные коррективы в организацию и проведение демонстра-
ционного экзамена: изменились требования к материально-техническому 
оснащению площадок. Только в случае, если технические характеристики 
оборудования и инструментов, указанные в инфраструктурном листе, прило-
женном к заявке на аккредитацию, позволяют выполнить задание, принимается 
решение о выдаче аккредитации [4]. 

Под процедурой, проводимой в виде ДЭ, понимается форма аттестации, 
осуществляющаяся в рамках государственной итоговой аттестации выпуск-
ников, которые проходили обучение в соответствии с требованиями программ 
(ФГОС СПО, по топ-501) образовательных организаций, реализующих под-
готовку по программам высшего и среднего профессионального образования. 
Подобная форма аттестации предполагает:

− воспроизведение условий современных производств для того, чтобы вы-
пускники могли показать приобретенные за время обучения профессиональные 
умения и навыки;

1    См.: Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.2017 
№ 06-156 «О методических рекомендациях». URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-
rossii-ot-20022017-n-06-156-0-metodicheskikh/ (дата обращения: 03.03.2022).



Трибуна молодых ученых 99

− осуществление независимой экспертной оценки уровня выполненных 
заданий, в том числе и приглашенными представителями предприятий;

− верификацию соответствия уровня выполнения заданий и приобретен-
ных знаний, умений и навыков международным требованиям [5].

К. А. Башанова, Т. А. Громова, Е. В. Селюн считают, что проведение де-
монстрационного экзамена значительно повышает престиж рабочих профес-
сий, способствует развитию профессиональной культуры, а это является очень 
важной составляющей в профессионально-личностном развитии современ-
ного рабочего. Авторы отмечают, что «внедрение модульного обучения дало 
возможность адаптировать учебные планы специальностей под требования 
конкретных работодателей» [6].

Результаты исследования

Проведение государственной итоговой аттестации в таком формате, как де-
монстрационный экзамен, дает возможность оценить качество подготовки 
кадров, оказывает содействие в решении многих задач в таких сферах, как про-
фессиональное образование и рынок труда, не привлекая при этом какие-либо 
дополнительные силы и средства.

Переход к итоговой аттестации в такой форме, как демонстрационный экза-
мен, дает положительные результаты для профессиональных образовательных 
организаций, поскольку инициализирует: 

− объективный анализ содержания и качества реализуемых образователь-
ных программ и соответствия их стандартам;

− объективное представление имеющейся материально-технической базы;
− оценки уровня значимых компетенций педагогического коллектива;
− возможность отметить точки роста и выработать стратегию развития 

в соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда.

Заключение

Современные темпы развития науки и технологий предъявляют повышен-
ные требования к качеству подготовки специалистов рабочих специальностей, 
их готовности использовать в работе сложное оборудование, трудиться на со-
временных предприятиях с высоким уровнем цифровизации и технологизации 
важнейших процессов и быть ответственными в принятии профессионально 
значимых решений. Анализ итогов проведения оценки профессиональных на-
выков выпускников колледжа в виде демонстрационного экзамена свидетель-
ствует, что единые требования к деятельности профессиональных организаций 
в виде профессиональных стандартов, квалификационных рамок в области 
профессиональной деятельности:
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− помогают оценить состояние профессиональной подготовки выпускни-
ков профессиональной образовательной организации, что также способствует 
своевременному обновлению содержания программ теоретического и  практи-
ческого обучения;

− содействуют анализу и конкретизации содержания контрольно-изме-
рительных средств в качественной оценке результатов подготовки будущих 
специалистов;

− служат подспорьем в повышение качества подготовки специалистов 
в учреждениях среднего профессионального образования;

− способствуют удовлетворению профессионально-личностных потреб-
ностей не только выпускников, но и их потенциальных работодателей.
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program. MCU Journal of Informatics and Informatization of Education, 2 (60), 102–113. 
https://doi.org/10.25688/2072-9014.2022.60.2.10

Введение

В отечественной системе образования принято считать, что понятие 
информации и формирование адекватного отношения к ней, а также 
принципы оперирования информацией и ее типология непременно 

рассматриваются при обучении информатике. Информационные технологии 
в контексте обучения информатике представляются инструментом для авто-
матизации информационных процессов.
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Период обучения в основной школе (с 5-го по 9-й класс) в рамках программы 
Международного бакалавриата именуется Middle Years Programme (MYP). От-
дельного предмета «Информатика» зачастую в школах Международного бака-
лавриата нет. Приемы работы с информацией и сами информационные техноло-
гии чаще изучаются при реализации различных проектных заданий [1]. Изучение 
основополагающих принципов и ключевых приемов оперирования информацией 
с использованием современных технологий включено непосредственно в рамки 
предметной области «Дизайн» программы MYP Межуднародного бакалавриата.

Предметная область «Дизайн» касается всех областей современной жизни, 
представляя собой не отдельную деятельность, а один из главнейших компо-
нентов практически любой научной области и сферы жизни. 

В отечественной системе образования предметную область «Дизайн» 
сегодня тесно связывают с информатикой. Задачи этой предметной области, 
согласно официальным документам, разработанным неправительственной 
организацией Международный бакалавриат (International Baccalaureate, IB), 
разделены на четыре группы:

1) постановка вопроса/проблемы и анализ;
2) разработка идей;
3) создание решения;
4) оценка.
Особое внимание стоит обратить на то, что представленные задачи яв-

ляются также и этапами реализации персональных проектов, выполняемых 
школьниками по итогам освоения программы MYP.

Отметим, что до сих пор не решенной окончательно научно-методоло-
гической проблемой остается определение принципов и подходов к органи-
зации внеурочной деятельности обучающихся в рамках предметной области 
«Дизайн» программы основной школы Международного бакалавриата.

Целью описываемого в статье исследования является выявление научно-
обоснованных подходов к организации внеурочной деятельности обучающих-
ся, проводимой в рамках предметной области «Дизайн» программы Между-
народного бакалавриата.

Задачами такого исследования является анализ нормативных документов, 
таких как национальный проект «Образование», официальных документов не-
коммерческой организации IB: Design guide, Projects teacher support material, — 
а также изучение и систематизация зарубежного и отечественного методиче-
ского опыта педагогов в области внеурочного обучения с целью выявления 
методологических и методических походов к такому обучению.

Методы исследования

В целях организации качественной внеурочной деятельности обучающихся 
в рамках области «Дизайн» программы MYP Международного бакалавриа-
та предполагается определить методические и методологические принципы 
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разработки соответствующих проектных заданий и задач. Для определения 
этих принципов необходимо в обязательном порядке учитывать требования 
российского законодательства, а также требования программы Международ-
ного бакалавриата.

Экспериментальная база исследования. Исследование было организовано 
в рамках подготовки обучающихся 7–8-х классов в образовательном учрежде-
нии Москвы «Школа на Юге-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова».

Этапы эксперимента:
1) констатирующий этап — определение среднего уровня успеваемости 

обучающихся по четырем предметам;
2) формирующий этап — разработка и апробация проектных заданий 

для внеурочной деятельности обучающихся в рамках предметной области 
«Дизайн» программы MYP Международного бакалавриата;

3) контрольный этап — изучение влияния проектных заданий, разрабаты-
ваемых во время внеурочной деятельности обучающихся в рамках предметной 
области «Дизайн» программы MYP Международного бакалавриата, на средний 
уровень успеваемости обучающихся.

Результаты исследования

Весьма богатый опыт в области проектного обучения накоплен уже сейчас, 
в том числе и в рамках педагогического проектирования образовательного про-
цесса или исследовательской деятельности. Среди зарубежных педагогов-ос-
новоположников метода проектов стоит выделить Дж. Дьюи и У. Килпат рика, 
Дж. Митчелла, Дж. Миллса, Дж. Томаса. Их работы являются неким теорети-
ческим и эмпирическим базисом данного направления. Среди отечест венных 
педагогов, активно начавших популяризировать метод проектов в образова-
тельной практике, можно выделить С. Т. Шацкого и И. М. Соловьева, совре-
менных российских ученых — Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркину, М. В. Моисееву, 
А. Е. Петрову, И. В. Роберт, Н. А.  Кочетурову, Л. В. Насонкину, С. В. Иванову, 
С. В. Пастухову и других.

Достижение качественного обучения в школах с программами Между-
народного бакалавриата, а также достижение практического использования 
и применения современных технологий обучающимися в будущем невозможно 
без активного вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность и раз-
работки конкретных рекомендаций по организации подобной деятельности 
обучающихся в рамках предметной области «Дизайн» программы Между-
народного бакалавриата1.

1    Мишута И. С. Инновационная наука: использование ИКТ технологий во внеурочной дея-
тельности. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-ikt-tehnologiy-vo-vneurochnoy-
deyatelnosti/viewer (дата обращения: 29.12.2021).
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При этом внеурочной деятельности в рамках предметной области  «Ди-
зайн» до сих пор не уделяется достаточного внимания со стороны как педаго-
гов, так и исследователей. Определенным следствием этого невнимания можно 
считать имеющиеся недостатки в содержательном и методическом обеспече-
нии подготовки обучающихся, в том числе и в основной школе.

Для разрешения выявленной проблемы необходимо в первую очередь 
адаптировать содержание программы внеурочного обучения учащихся школ 
Международного бакалавриата, выявить приоритетные элементы предметной 
области  «Дизайн»  программы Международного бакалавриата, определить 
принципы внеурочного обучения учащихся, а также приоритетные виды дея-
тельности учащихся, позволяющие целенаправленно формировать у них уме-
ние учиться и готовность к непрерывному образованию вообще и в рамках 
предметной области  «Дизайн» в частности.

Программа Международного бакалавриата предполагает воспитание лю-
бознательных, знающих, уверенных и заботливых молодых людей. Она помо-
гает обучающимся школьного возраста быть ответственными за собственное 
обучение и способствует развитию навыков, необходимых в будущем, чтобы 
можно было преуспевать в быстро меняющемся мире.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
одной из форм организации свободного времени учащихся, а также важней-
шей составной частью учебно-воспитательного процесса является внеурочная 
деятельность. Главной ее целью по праву считается создание необходимых 
условий для развития интересов и талантов учащихся.

Внеурочная деятельность в стандартах нового поколения понимается как 
деятельность, которая организована на основе учебного плана и при этом 
отлична от обычной урочной деятельности. К таким видам внеурочной дея-
тельности относят походы, секции, конференции, экскурсии, исследования, 
соревнования и т. д. Те занятия по направлениям внеучебной деятельности 
учащихся, которые позволяют в полной мере реализовать требования феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования, 
также относятся к внеурочной (внеучебной) деятельности. И, действительно, 
получается, что все виды деятельности школьников (кроме учебной), которые 
предполагают социализацию, воспитание и решение задач, являются видами 
внеучебной деятельности2.

Уровень мотивации обучающихся является важным показателем успеш-
ности реализации внеучебной работы. К большому сожалению, мотивация 
обучающихся редко отвечает ожиданиям педагогического коллектива. Одна-
ко современный стиль общения педагогов с обучающимися, нестандартное 

2    Бельчусов А. А. Технология создания цифровой информационно-образовательной среды 
внеурочной деятельности по информатике // Вестник Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И. Я. Яковлева. 2020. № 3 (108). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/tehnologiya-sozdaniya-tsifrovoy-informatsionno-obrazovatelnoy-sredy-vneurochnoy-
deyatelnosti-po-informatike/viewer (дата обращения: 29.12.2021).
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содержание самой внеурочной деятельности и ее отдельных видов могут 
способствовать возбуждению интереса учащихся к некоторым направлениям 
внеуроч ной работы.

И учащимся, и педагогам внеурочная деятельность помогает достичь 
своих конкретных результатов. Для педагогов она больше является способом 
самореализации. При этом раскрывается готовность педагога к управлению 
процессом включения детей в активную внеурочную деятельность. Также 
здесь осуществляется и педагогическая помощь при обратной связи с детьми, 
особенно важная в вопросах их самоопределения. Для учащегося внеурочная 
деятельность больше является средством развития способностей, в том числе 
творческих, средством самореализации, успешного освоения ООП и т. д.3

Формы взаимодействия с обучающимися определяются образователь-
ной организацией самостоятельно. На выбор этих форм влияют особенности 
конкрет ного региона, техническое оснащение и материальные ресурсы образо-
вательной организации, а также пожелания учащихся и их законных предста-
вителей и непосредственно сам кадровый состав.

В соответствии с рекомендациями IB в конце третьего или четвертого года 
обучения по программе MYP обучающиеся разрабатывают общественный 
(социальный) проект. По завершении пятого года обучения все обучающиеся 
реализуют личный/персональный проект.

Согласно исследованиям В. И. Кудиновой, основным методом обучения 
в рамках внеурочной деятельности по информатике является метод проектов. 
А в исследованиях И. Б. Мусатовой показано, что проектная деятельность, 
проводимая в полной форме, состоит из пяти стадий:

1) стадия подготовки;
2) планирование деятельности;
3) непосредственная работа учащегося, в рамках которой он решает задачи 

и получает разнообразные навыки;
4) на данной стадии учащийся представляет результаты своей деятельно-

сти, демонстрирует умения выступать перед аудиторией, доказывать свою точку 
зрения, рассуждать, отвечать на вопросы, оппонировать;

5) оценка результатов проектной деятельности.
В официальных документах IB достаточно информации о реализации 

проект ной деятельности в рамках программы MYP. В то же время в недостаточ-
ном объеме представлена информация о способах и формах проведения внеуроч-
ной деятельности в рамках предметной области «Дизайн» этой программы.

Ранее уже было отмечена непосредственная связь предметной области 
«Дизайн» с информатикой. Учитывая особое положение проектной деятель-
ности в программе MYP, а также тесную связь цикла проектной деятельности 

3    Сытина Н. С., Хабибова Н. Е. Феномен «внеурочная деятельность»: ключевые смыс-
лы, проблемы организации и реализации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-
vneurochnaya-deyatelnost-klyuchevye-smysly-problemy-organizatsii-i-realizatsii/viewer (дата 
обращения: 29.12.2021).
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с предметной областью «Дизайн», далее будет рассмотрена реализация внеуроч-
ной деятельности обучающихся третьего года обучения на примере проект ной 
групповой работы по теме «Компьютер как универсальное устройст во для обра-
ботки информации».

Непосредственно сам процесс рассматриваемой внеурочной работы пред-
полагает использование так называемого дизайнерского цикла (Design Circle), 
который в общем виде представляет собой пошаговый алгоритм для реализа-
ции задач, состоящий из четырех этапов. На первом этапе обучающиеся ис-
следуют определенную область и проводят первичный анализ собранной ин-
формации для выявления имеющихся проблем. На втором этапе обучаю щиеся 
предлагают идеи, которые могли бы помочь решить выявленные проблемы. 
Третий этап связан с непосредственным созданием продуктов и реализацией 
предложенных обучающимися идей. На заключительном этапе обучающиеся 
проводят самооценку проделанной работы и презентуют свои результаты.

Ключевым элементом внеурочной проектной групповой работы, используе-
мой в примере, является следующая гипотеза: стремление к созданию равных 
возможностей для каждого стимулирует научно-технический прогресс и техно-
логические разработки.

В рамках внеурочной проектной работы обучающимся предстояло дать от-
веты на вопросы: что такое авторское право; что является программным обес-
печением компьютера; что понимают под системой программирования; какие 
устройства относятся к внешним; как хранятся файлы на ПК; что называют 
пользовательским интерфейсом; каково устройство компьютера; правда ли, что 
чем больше цветов в интерфейсе, тем лучше?

Также обучающимся предстояло: провести исследование на предмет 
имеющихся устройств и технологий, предназначенных лицам с ограничен-
ными возможностями; разработать прототип нового устройства для людей 
с ограниченными возможностями; спроектировать 3D-модель какого-то но-
вого полезного устройства для них; разработать дизайн мобильного при-
ложения, описать его суть и функции; объяснить принципы работы раз-
рабатываемого устройства; определить потребность доступа устройства 
в глобальную или локальную сети; спроектировать базу данных; определить 
способы защиты разрабатываемой идеи; представить результаты своей работы 
и оценить их.

Учитывая поставленные перед обучающимися задачи, предполагается, что 
в процессе работы произойдет развитие у школьников следующих значимых 
навыков.

Организационные навыки: планировать приоритеты при решении задач; 
придерживаться сроков выполнения; определять цели обозримого будущего; 
подбирать подходящие для решения задач технологии.

Навыки информационной грамотности: находить необходимую инфор-
мацию; находить связи между источниками информации; соблюдать права 
на интеллектуальную собственность.



Трибуна молодых ученых 109

Навыки критического мышления: подвергать сомнению и проверке дан-
ные; интерпретировать их; предлагать решения и выстраивать различные спо-
собы оценки их эффективности; использовать при необходимости системы 
моделирования.

Навыки творческого (креативного) мышления: предлагать смелые решения 
по модернизации устоявшихся правил, механизмов и принципов; использовать 
существующие идеи и наработки новыми способами.

Предполагается достижение обучающимися следующих результатов.
Личностные результаты: умение выстраивать доброжелательные взаимоот-

ношения со сверстниками и напарниками по делу; эмпатия к лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидам; формирование общего пози-
тивного отношения к людям; навыки оказания первой помощи; уважительное 
отношение к физическому и психологическому здоровью людей.

Метапредметные результаты: формулировать собственные задачи; про-
водить оценку имеющихся для решения поставленных задач и достижения 
результатов ресурсов; ответственное отношение к трате времени и других 
нема териальных ресурсов в процессе достижения поставленной цели.

Предметные результаты, значимые для освоения информатики: понимать 
принципы работы мобильных и стационарных компьютерных систем; исполь-
зовать логическое последовательное мышление в процессе решения задач; 
разрабатывать и наполнять простейшие реляционные базы данных; описывать 
и понимать общие принципы проектирования веб-приложений.

Результаты каждого этапа фиксируются в заранее подготовленном учителем 
документе. Для лучшего понимания обучающимися сути работы документ форми-
руется в соответствии с этапами реализации проекта и поэтому состоит из четырех 
разделов. Данный документ, по сути, является отчетом о работе над проектом.

Представленная в примере внеурочная работа предполагает наставниче-
скую роль учителя. Учитель в процессе внеурочной деятельности направляет 
обучающихся, предлагает задумываться над каждым дальнейшим шагом, опре-
деляет основные проблемы для дальнейшей персональной работы учащихся, 
предлагает и согласовывает тематику исследовательских проектов, органи-
зует консультации для знакомства учащихся с основными приемами работы 
над проектом, обеспечивает необходимый уровень информационной безопас-
ности [2]. В свою очередь, представленная в примере внеурочная деятельность 
помогает обучающимся учиться планировать свою работу и использовать полу-
ченные в рамках проектной деятельности знания, а также формирует навыки 
поиска оптимальных решений задач4.

Предложенные подходы к организации внеурочной деятельности обу-
чаю щихся в рамках области «Дизайн» программы MYP Международного 

4    Русских Г. А., Смирнов Д. В. Проектирование организации внеурочной деятельности 
в общеобразовательной школе на основе модульного подхода. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/proektirovanie-organizatsii-vneurochnoy-deyatelnosti-v-obscheobrazovatelnoy-shkole-
na-osnove-modulnogo-podhoda/viewer (дата обращения: 29.10.2021).
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бакалавриата с использованием проектных заданий были экспериментально 
подтверждены на первоначальном этапе. 

В эксперименте принимали участие восемь групп испытуемых: четыре 
контрольные и четыре экспериментальные группы. Учитывая равенство усло-
вий деятельности, по итоговым результатам можно сделать вывод об эффек-
тивности системного использования разработанных проектных внеурочных 
заданий (см. рис. 1, 2).

Надежность сделанных выводов, основания для теоретических обобщений 
и получения возможности верно оценить результаты эксперимента достигают-
ся за счет использования для обработки полученных данных математических 
и статистических методов.

В результате внеурочного обучения с привлечением специальным образом 
разработанных проектных заданий и задач заметно повысился средний уро-
вень успеваемости обучающихся экспериментальной группы, занимавшихся 
подготовкой в области информационных технологий и освоением дисциплин 
из области «Дизайн».

Как и предполагалось, при обучении в 8-м классе с применением инфор-
мационных технологий учебная программа гораздо быстрее и легче усваи-
вается обучающимися, что достигается благодаря использованию специаль-
но разработанных проектных заданий, реализуемых в рамках внеурочной 
деятельности.

Дискуссионные вопросы

Дальнейшее исследование должно быть направлено на переосмысление и 
модернизацию документа-отчета по проектной внеурочной работе, а также на 
отбор содержания внеурочного обучения и его адаптацию для учащихся, зани-
мающихся предметной областью «Дизайн» программы MYP Между народного 
бакалавриата. Несомненно, необходимо обеспечить преемственность пред-
ложенных подходов с содержанием программ старшей школы Международ-
ного бакалавриата в направлении более эффективного освоения школьниками 
приемов использования современных информационных и телекоммуника-
ционных технологий.

Заключение

Внеурочное обучение в рамках предметной области «Дизайн» программы 
Международного бакалавриата становится более качественным, интересным 
и ярким при использовании информационных технологий и проектных зада-
ний. Над особым образом спроектированными задачами обучающиеся с огром-
ным интересом продолжают работать и во внеучебное время.
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Активное использование информационных технологий учениками и педа-
гогами во внеурочной проектной работе не приоритетное решение, а необходи-
мость, диктуемая реалиями сегодняшнего времени.

Создание подходящих условий для раскрытия наиболее значимых и сфор-
мировавшихся личных качеств учеников достигается за счет системного вклю-
чения проектов, использования на всех этапах средств мониторинга процесса 
проектной деятельности и уровня самостоятельности учащихся, что необхо-
димо для правильного определения дальнейшего вектора их обучения.

Список источников

1. Заславский А. А., Гриншкун В. В. Построение индивидуальной траектории 
обучения информатике с использованием электронной базы учебных материалов // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Информатизация обра-
зования». 2010. № 3. С. 32–36.

2. Гриншкун В. В., Димов Е. Д. Принципы отбора содержания для обучения 
студентов вузов технологиям защиты информации в условиях фундаментализации 
образования // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Инфор-
матизация образования» 2012. № 3. С. 38–45.

References

1. Zaslavsky, A. A., & Grinshkun, V. V. (2010). Building an individual trajecto-
ry of computer science education using an electronic database of educational materials. 
Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series «Informatization of educa-
tion», 3, 32–36.

2. Grinshkun, V. V., & Dimov, E. D. (2012). Principles of content selection for tea-
ching information security technologies to university students in the conditions of fun-
damentalization of education. Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. 
The series «Informatization of education», 3, 38–45.

Статья поступила в редакцию: 15.01.2022; 
одобрена после рецензирования: 25.02.2022; 
принята к публикации: 25.03.2022.

The article was submitted: 15.01.2022; 
approved after reviewing: 25.02.2022; 
accepted for publication: 25.03.2022.

Информация об авторе:
Алексей Михайлович Каплунов — учитель школы на Юго-Востоке имени 

Марша ла В. И. Чуйкова, Москва, Россия,
kaplunov.alex@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8523-4313

Information about author:
Alexey M. Kaplunov — teacher of the Marshal V. I. Chuikov School, Moscow, Russia,
kaplunov.alex@gmail.com , https://orcid.org/0000-0001-8523-4313



 

114 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Научная статья
УДК 378.881.1+004.031.42
DOI: 10.25688/2072-9014.2022.60.2.11

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН-КУРСА ПО ИЗУЧЕНИЮ 
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Аннотация. Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимо-
стью выбора образовательной платформы для создания неформального онлайн-курса 
по иностранному языку с целью реализации концепции непрерывного образования — 
важной части современной общественной и педагогической парадигмы. В связи с этим 
целью данной статьи является выявление наиболее эффективной образовательной 
платформы для создания, публикации и продвижения неформального онлайн-курса 
по иностранному языку. Чтобы достичь цели исследования, необходимо было решить 
следующие задачи: 1) исследовать существующий рынок образовательных онлайн-
курсов с целью выявления платформ, использующихся для их создания, публикации 
и продвижения; 2) отобрать подходящие для исследования цифровые образовательные 
платформы; 3) разработать критерии анализа существующих открытых цифровых 
образовательных платформ, подходящих для создания, организации и публикации 
неформального онлайн-курса по иностранному языку; 4) произвести компаративный 
анализ выбранных образовательных платформ в соответствии с критериями с целью 
выявления наиболее эффективной; 5) обосновать и аргументировать оптимальность 
и логичность выбора платформы для проблемы исследования. Ведущими метода-
ми, используемыми для исследования данной проблемы, являлись методы анализа, 
обобщения, систематизации и смысловой интерпретации научной литературы, описа-
тельные и поисковые методы, а также сравнительный метод. Выборка исследования 
включала в себя пять цифровых образовательных платформ: Google Classroom, Podia, 
Thinkific, Moodle, Stepik. В рамках данной статьи были описаны причины актуальности 
неформальных онлайн-курсов, выбраны и проанализированы на основе разработан-
ных критериев пять цифровых образовательных платформ, обоснован выбор наибо-
лее эффективной платформы для создания онлайн-курса по изучению иностранного 
языка. 

Ключевые слова: непрерывное образование; неформальное образование; циф-
ровая образовательная платформа; электронная образовательная платформа; онлайн-
курс; иностранный язык.
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Abstract. Developments in the sphere of information and communication technologies 
paved the way for emerging concepts of lifelong learning, non-formal and informal learning 
which are often realized through online courses and represent a new way of thinking 
about education. This paper aims to identify the most effective e-learning platform 
to create, publish and promote non-formal online foreign language courses. To achieve 
this goal the methods of thematic literature research, analysis, and interpretation as well 
as the comparative approach were used. In this study the authors managed to outline 
the general relevance of online courses, to analyse of five e-learning platforms (Google 
Classroom, Podia, Thinkific, Moodle, Stepik) and choose the most efficient platform that is 
suitable for building a non-formal online foreign language course. The results of this paper 
reveal that the choice of an e-learning platform largely depends on the provider of a non-
formal course. A conclusion can be drawn that Stepik is efficient for the aforementioned 
purpose as it meets the necessary requirements and possesses the appropriate tools 
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Введение

Ключевыми чертами современной общественной парадигмы яв-
ляются принципы глобализации, информатизации профессиональ-
ной и бытовой сфер, а также идеи индивидуализма и антропоцен-

тризма. Эти черты, в свою очередь, меняют то, как люди взаимодействуют 
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друг с другом, работают с информацией и получают новые знания. В связи 
с этим одним из актуальных направлений развития области образования и про-
дуктом таких изменений в обществе является концепция lifelong learning — 
обу чение длиною в жизнь. Данная концепция впервые была обозначена уче-
ным Полом Ленграном (Paul Lengrand) на конференции ЮНЕСКО в 1965 году 
и подвергалась переосмыслению на протяжении следующих 60 лет [1]. 

В рамках современного образования концепция обучение длиною в жизнь 
представляет собой образовательную деятельность, направленную на по-
стоянное и бесконечное совершенствование навыков, развитие умений, фор-
мирование и совершенствование компетенций личности [2]. Актуальность 
данной концепции для современного образования обосновывается желанием 
и необходимостью общества идти в ногу с научно-техническим прогрес сом, 
то есть постоянно переосмыслять и обновлять имеющиеся знания, навыки, 
умения и компетенции в соответствии со стремительным развитием технологий. 

Одним из способов реализации концепции обучение длиною в жизнь слу-
жит неформальное образование, которое во многом также является продук-
том современного общества и его особенностей. Неформальное образование 
(далее — НО) входит в триаду базовых категорий образования, представляет 
собой образовательную деятельность и способ получения знаний, выходящие 
за рамки формального образования, часто не сопровождающиеся выдачей 
официального диплома или аттестата. 

Ряд ученых характеризуют НО как общедоступную, свободную и гибкую 
систему, которая предполагает доступ к получению знаний, возможностям 
наработки навыков и умений в соответствии с желаниями индивидуума вне за-
висимости от его возрастных и профессиональных характеристик [3]. В свою 
очередь, НО может быть реализовано множеством различных способов, среди 
которых авторы научных трудов выделяют образовательные клубы, кружки 
и частные занятия с репетитором [4].  

Онлайн-курс является одной из наиболее популярных и востребованных 
форм реализации неформального и непрерывного образования в современных 
информатизированных образовательных реалиях [5]. Подтверждением данной 
мысли является большое количество онлайн-курсов по разным направлениям, 
которые можно найти на просторах сети Интернет. На основании высокой 
степени популярности, которыми пользуются подобные курсы у широкой 
общественности, можно полагать, что у людей есть желание и необходимость 
получать новые знания, навыки и умения, повышать свою квалификацию 
посредст вом неформального образовательного онлайн-курса. 

Анализ существующих онлайн-курсов также демонстрирует идею о том, 
что разработчиками подобных курсов могут выступать следующие лица: за-
ведения, традиционно занимающиеся предоставлением формального образо-
вания (например, вузы); частные компании, работающие в рамках крупного, 
среднего и малого бизнеса; частные преподаватели, методисты, блогеры. Важ-
ным различием в особенностях организации онлайн-курсов представителями 



Трибуна молодых ученых 117

этих трех групп является выбор образовательной оболочки, т. е. платформы 
для создания, оформления, публикации и продвижения таких курсов. 

Под образовательной платформой мы понимаем «совокупность программ-
ных решений, сервисов сети Интернет и интерактивных технологий, реали-
зующих для обучающихся доступ к образовательному контенту <…>, а также 
обратную связь с ними в процессе интерактивного взаимодействия и контроль 
<…>, реализуемую через интерфейс платформы» [6, c. 42]. Таким образом, 
образовательная платформа должна обладать набором особенностей, характе-
ристик и инструментов, которые могут быть эффективными для обеспечения 
организации и поддержания образовательного процесса на протяжении всего 
курса. Примеры таких особенностей: возможность создания и выполнения 
интерактивных заданий и упражнений; наличие взаимодействия между обу-
чающимся, цифровой средой и преподавателем; существование обратных 
связей между всеми участниками процесса образования; возможность отсле-
живать собственный прогресс прохождения курса; доступное получение до-
полнительной литературы по теме курса. Несмотря на то что большинство 
платформ предоставляют схожий функционал, позволяющий организовать 
образовательный процесс в цифровом пространстве, выбор образовательной 
платформы для публикации неформального онлайн-курса во многом зависит 
от лица, которое его публикует. 

Так, неформальные общедоступные университетские онлайн-курсы обыч-
но разрабатываются и публикуются на специализированных образовательных 
платформах, примерами которых могут являться Coursera, edX и Универсари-
ум. Их ключевой объединяющий аспект заключаются в том, что доступ к соз-
данию курсов на данных платформах есть только у университетов и компа-
ний-партнеров, а сами курсы, как правило, разрабатываются преподавателями 
и специалистами вуза. Подобные курсы часто классифицируют как массовые 
открытые онлайн-курсы (МООК). Такие курсы, а также платформы, на кото-
рых они публикуются, являются объектом активного научного исследования 
в течение последних лет и на настоящий момент представляются хорошо 
изучен ными [7–9]. 

Неформальные курсы от частных компаний и языковых школ чаще выби-
рают альтернативные способы организации и публикации своих курсов: так, 
напри мер, школа иностранных языков Skyeng имеет свою собственную плат-
форму Vimbox (vimbox.skyeng.ru/showcase) для проведения онлайн-занятий, 
а участие в онлайн-марафонах Skyeng Steps (school.skyeng.ru/steps/) предполагает 
рассылку образовательного материала на email-адреса обу чающихся. Подобная 
практика применяется в неформальных онлайн-курсах по иностранному язы-
ку от других компаний, например она есть у «Яндекса» (practicum.yandex.ru/
english/) и Lim English (lim-english.com/), которые также обладают собственными 
образовательными платформами, разработанными самими компаниями.

Социальные сети, такие как Telegram, часто исполь зуются блогерами, ин-
флюенсерами и частными преподавателями в качестве базиса для организации 
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образовательной платформы. Образовательный потенциал социальных сетей 
и возможность их использования в качестве образовательной платформы в дан-
ный момент являются актуальной темой для иссле дований и подробно описы-
ваются в современных научных трудах [10–13].

Однако наш исследовательский интерес лежит в изучении специализиро-
ванных платформ, которые соответствуют приведенному выше определению 
понятия «образовательная платформа» и являются открытыми и доступными 
для всех — как с точки зрения организатора неформальных онлайн-курсов, 
так и с точки зрения обучающегося или любого заинтересованного лица.

Методы исследования

Цель исследования может быть сформулирована в виде следующего вопро-
са: «Какая образовательная платформа может быть эффективно использова-
на для создания, публикации и продвижения неформального онлайн-курса 
по иностранному языку, если организатором такого курса выступает частный 
преподаватель?».

Мотивацией выбора обучения иностранному языку в качестве темы курса 
выступает актуальность иноязычной компетенции для обеспечения профес-
сионалов и энтузиастов необходимым орудием для жизни в глобализирован-
ном обществе XXI века — возможностью международной и межкультурной 
коммуникации на иностранном языке, что позволяет получать новый опыт, 
работать над международными проектами и взаимодействовать с зарубежными 
источниками научного и любительского знания. Выбор категории «частный 
преподаватель» в качестве организатора курса обусловлен недостаточной изу-
ченностью открытых образовательных платформ для публикации авторами 
своих собственных онлайн-курсов в сети Интернет.

Методы исследования: анализ, обобщение, систематизация и смысло-
вая интерпретация научной литературы, описательные и поисковые методы, 
сравни тельный метод.

Для того чтобы ответить на поставленный проблемный вопрос данного 
исследования, необходимо решить следующие задачи: 

1) отобрать подходящие, т. е. открытые электронные образовательные 
платформы, характеристики которых станут материалом для анализа;

2) разработать критерии анализа существующих открытых электронных 
образовательных платформ, подходящих для создания, организации и публи-
кации неформального онлайн-курса по иностранному языку; 

3) произвести компаративный анализ выбранных образовательных плат-
форм в соответствии с критериями с целью выявления наиболее эффектив- 
ной;

4) обосновать и аргументировать оптимальность и логичность выбора 
платформы для проблемы исследования.
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В соответствии с установленной целью исследования и задачами, решение 
которых необходимо для ее достижения, были отобраны следующие платфор-
мы: Google Classroom, Podia, Thinkific, Moodle, Stepik. 

Результаты исследования

Отобранные платформы были проанализированы по критериям, которые 
мы разбили по оценочным блокам: психолого-педагогический блок (обще-
дидактические и электронно-дидактические требования), эргономический 
блок (дизайн и организация работы с учебным материалом), программно-тех-
нический блок (корректность работы в условиях применения), дополнитель-
ный блок (качество соответствия критериям, интеграция с другими образо-
вательными платформами, возможность проведения вебинара, техническая 
поддержка). Критерии оценивания разрабатывались на основе требований 
к созданию и применению учебных электронных изданий в преподавании 
иностранных языков, описанных С. В. Титовой [14, c. 95], а также с опорой 
на профессиональный опыт и общие представления о функционале и воз-
можностях, которыми должна обладать образовательная онлайн-платформа 
для организации и проведения неформальных онлайн-курсов по иностранному 
языку. 

Дополнительный блок критериев предполагает рассмотрение и оценивание 
специфического для электронных образовательных платформ функционала, 
который бы обеспечивал условия для создания, публикации, проведения и по-
пуляризации авторского курса. Разработанные критерии позволяют: дать оцен-
ку возможностям реализации общедидактических и электронно-дидактических 
требований; выявить доступные виды и формы организации образовательного 
процесса; определить соответствие дизайнерского решения образовательной 
цели, оценить широту условий применения и доступность относительно раз-
личных конфигураций электронных устройств; раскрыть потенциал инстру-
ментария анализируемой платформы. 

Анализ выбранных платформ проводился посредством изучения их веб-
сайта и информации, размещенной на нем, регистрации на сайте в качестве 
преподавателя, изучения функционала, возможностей и особенностей плат-
формы, создания и публикации пробного курса, рассмотрения и прохождения 
курса в качестве обучающегося. Необходимо упомянуть, что в данном анализе 
были исследованы бесплатные версии выбранных платформ. У платных версий 
функционал, как правило, более расширенный. Таблицы ниже представляют 
собой анализ отобранных платформ по установленным ранее критериям. 
Табли ца 1 отображает анализ платформ по ключевым критериям, таблица 2 — 
по дополнительному блоку критериев.
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В ходе анализа отобранных электронных образовательных платформ для соз-
дания, организации, проведения неформальных онлайн-курсов по иност ранному 
языку, где организатором выступает частное лицо, было выяв лено, что самой 
эффективной платформой для данной цели является Stepik. Изначальная идея 
и предназначение платформы Stepik — сервис для создания и публикации он-
лайн-курсов и образовательных материалов — полностью соответствует пробле-
ме, решаемой в настоящем исследовании. Данная платформа позволяет создать 
условия для качественной реализации большей части психолого-педагогических 
критериев, в особенности целостности обучения, доступности учебного мате-
риала, адаптивности, систематичности и последовательности, сознательности, 
прочности усвоения, наглядности, интерактивности и мультимедийности в по-
даче материалов. Созданный курс, как правило, осваивается обучающимися 
линейным образом, однако предполагает возможность возвращения к необходи-
мому материалу, что позволяет сделать работу с ним гибкой. Содержание курса 
и прогресс его прохождения можно отследить в левой панели на странице курса 
или в личном кабинете. Преподаватель также может выставить необходимые 
временные рамки, если это требуется. 

Дизайнерское решение платформы выполнено в умеренных черно-белых 
тонах и позволяет организатору самостоятельно настраивать эргономику со-
держания курса. Такие критерии, как сканируемость, унифицированность 
и лаконичность, зависят от создателя курса, платформа предоставляет полную 
свободу для размещения и редактирования учебных материалов. 

Stepik обладает широким инструментарием для создания заданий и обра-
зовательных материалов: есть возможность интегрировать в курс текстовые 
документы, фотографии, видеозаписи, тестовые задания различного формата, 
задания со свободным ответом. Допускаются вставки ссылок на другие сайты, 
хотя средства интеграции этого не предполагают, но ссылки на внешние ресур-
сы не блокируются платформой. Конструктор сервиса позволяет разместить 
общую информацию по курсу, дать обучающимся рекомендации по его ос-
воению, создавать итоговые экзаменационные работы, которые разрешается 
проходить только в случае успешного изучения предшествующего им модуля. 

Панель организатора состоит из четырех вкладок: 
1) вкладки «Курс», которая предоставляет возможности по созданию и редак-

тированию материалов;
2) вкладки общения с учащимися, где можно производить новостную 

рассылку участникам курса по почте, отслеживать отзывы и комментарии 
обучаю щихся к каждому шагу курса;

3) вкладки «Аналитика», которая предоставляет доступ к табелю успе-
ваемости, отчетам, статистике и дашборду преподавателя;

4) вкладки «Настройки», позволяющей настроить права доступа, выста-
вить цену курса, публиковать разработанные курсы. 

Таким образом, панель организатора дает преподавателю возможности 
работать со своим курсом, взаимодействовать с обучающимися, анализировать 
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успешность прохождения курса каждым обучающимся, а также создавать отдель-
ные классы и отслеживать успеваемость каждого класса по курсу отдельно. 

Stepik полностью реализует программно-технический блок критериев, 
так как запускается в браузере любой операционной системы, не требует вы-
сокой производительности устройства, адаптирован под браузеры смартфонов, 
планшетов и компьютеров и имеет свои приложения для мобильных опера-
ционных систем iOS и Android. 

Что касается дополнительного блока критериев, то из проведенного анали-
за можно выявить, что рассматриваемая цифровая платформа имеет высокий 
образовательный потенциал, так как реализует все необходимые для этого кри-
терии на достойном уровне. Отсутствие интеграции с другими образователь-
ными ресурсами является недостатком, однако широкий инструментарий плат-
формы позволяет его компенсировать. Отсутствие возможности проведения 
вебинаров может являться недостатком только в некоторых ситуациях. Как пра-
вило, курсы на данной платформе проходятся обучающимися самостоятельно 
и предполагают лишь письменную форму взаимодействия с преподавателем. 
Для курса по иностранному языку подобной коммуникации может быть недо-
статочно, и можно сделать предположение, что в таких условиях принцип ком-
муникативной направленности, фундаментальный для преподавания любого 
иностранного языка, будет реализован неполноценно. Возможным решением 
данной проблемы может быть использование одной из функций платформы — 
вкладки «Новости». С помощью нее можно сделать рассылку участникам курса 
по почте, в которой проинформировать их о том, что видеокоммуникационные 
встречи будут проходить на другой платформе, а в дальнейшем прикреплять 
ссылку на видеовстречу с указанием ее времени и даты. Альтернативным 
решением проблемы может являться отказ от устной коммуникации в рамках 
курса с целью сохранения целостности образовательного процесса.

Резюмируя, можно сделать вывод, что данная платформа обладает необ-
ходимыми возможностями и может быть эффективно использована для соз-
дания, организации, проведения и публикации неформальных онлайн-курсов 
по иностранному языку, где частный преподаватель выступает создателем 
и организатором курса. 

Заключение

Подводя итоги данного исследования, можно заключить, что в рамках 
совре менной образовательной и социоэкономической парадигмы неформаль-
ные онлайн-курсы являются востребованными и необходимыми, а подобные 
курсы по иностранному языку представляются актуальными, но еще пока 
малоизученными. Одной из проблем, с которой сталкиваются частные препо-
даватели и энтузиасты при создании такого курса, является проблема выбора 
оптимальной электронной образовательной платформы, способной играть роль 
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оболочки, в которой курс разрабатывается, организуется, публикуется препо-
давателем и осваивается обучающимися. 

Приведенный выше анализ показал, что для достижения этой цели в из-
ложенном нами контексте наиболее оптимально и эффективно может быть 
использована электронная образовательная платформа Stepik в силу наличия 
в ней необходимых для этого возможностей и инструментария. Предпола гается 
провести дальнейшие исследования по данной платформе для получения 
практических результатов ее использования с последующим анализом и интер-
претацией полученных в ходе этого эксперимента данных и результатов. 
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