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Аннотация. Рассматривается проблема внедрения информационных тех-
нологий и цифровых образовательных ресурсов как возможной альтернативы 
или дополнения к классическому образованию. Инновационная цифровая ком-
петентность становится приоритетом во всех сферах и направлениях, включая 
и педагогику. Существенной проблемой для оптимизации функционирования 
системы образования в период различных непредвиденных ситуаций становит-
ся инновационный процесс обучения. Отмечается, что информационные и ком-
пьютерные технологии берут на себя всё больший объем информационно-техно-
логической коммуникации в виде внедрения дистанционных способов обучения. 
Использование данных технологий в образовании создает возможности адапта-
ции системы получения знаний и формирования ее другим способом, отличным 
от классического. Основываясь на анализе итогов внедрения дистанционных 
способов обучения в образовательный процесс, проведенном лабораторией ме-
диакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», выявлено, 
что данный нововведенный вид обучения приемлем в сочетании с классической 
формой образования. Отмечается, что в процессе перехода с классического на он-
лайн-формат обучения многие учителя и ученики сталкиваются с разнообразны-
ми проблемами технического вида. Были выявлены достоинства и недостатки об-
учения при помощи информационных технологий и цифровых образовательных 
ресурсов. Представлены результаты эмпирического исследования, в котором 
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проверялась гипотеза об отсутствии самодисциплины в процессе дистанцион-
ного обучения. Показана ключевая особенность электронных информационных 
ресурсов. Сделан вывод о важности классического способа получения знаний и 
недочете дистанционного способа обучения.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, дигитализа-
ция, цифровая среда, цифровые образовательные ресурсы, дистанционное обу-
чение, цифровая компетентность, психологическое влияние, методы обучения.
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Abstract. The paper deals with the problem of introducing information technolo-
gies and digital educational resources as a possible alternative or supplement to clas-
sical education. Innovative digital competence is becoming a priority in all areas and 
directions, including pedagogy. An essential problem for optimizing the function-
ing of the education system during various unforeseen situations is the innovative 
learning process. Information and computer technologies are becoming increasingly 
important for information and communication technologies in the form of the intro-
duction of distance learning methods. The use of these technologies in the education 
of the Russian society implies the possibility of adapting the system of obtaining 
knowledge and forming it in a different way than the classical one.  Based on the 
analysis conducted by the Laboratory of Media Communications in Eeducation of the 
Higher School of Economics, and the results of the introduction of distance learn-
ing methods into the educational process, this new type of training was revealed to 
be acceptable in combination with the classical form of education. In the process of 
transition from classical to online learning format, many teachers and students face 
a variety of technical problems. The advantages and disadvantages of learning with 
the help of information technologies and digital educational resources are identified. 
The results of an empirical study, in which the hypothesis of the lack of self-disci-
pline in the process of distance learning was tested, are presented. The key feature 
of electronic information resources is shown. The conclusion is made about the im-
portance of the classical method of obtaining knowledge and the disadvantage of the 
distance learning method. 
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Нынешний век считается вре-
менем инновационных цифровых 
технологий, которые связывают все 
сферы социума, образуя обществен-
ное информационное пространство. 
Современное общество активно раз-
вивается под влиянием информа-
ционных и сетевых технологий. 
Основой этих процессов является 
информатизация образования.

Объединение информационных 
технологий и образования откры-
вает перед человеком возможности, 
с помощью которых можно решить 
многие существенно важные про-
блемы. Образование такого тандема 
может изменить представление об 
процессе получения знаний.

Актуальность проблемы. Систе-
ма образования в России постоян-
но меняется. Современные реалии 
создают необходимость активно 
взаимодействовать с мировым ин-
формационно-образовательным 
пространством, что вносит опре-
деленные изменения в учебно-об-
разовательную практику и педа-
гогическую теорию. Современные 
информационные технологии долж-
ны не просто дополнять процесс 
получения знаний, а стать неотъ-
емлемой частью обучения, которое 
будет проходить с большей эффек-
тивностью. Одним из важных эле-
ментов взаимодействия образования 
и современных информационных 
технологий являются цифровые 
информационно образовательные 
среды дистанционного и открытого 
обучения. При совместном исполь-
зовании традиционных и информа-
ционных методов повышается ка-
чество обучения. Информационные 
технологии – это не дополнение к 

образовательному процессу, а его не-
отъемлемая часть. Ядром современ-
ных образовательных технологий 
являются цифровые образователь-
ные ресурсы. Актуальным является 
то, что на их создании сконцентри-
ровано одно из основных направле-
ний информатизации всех форм и 
уровней образования в России.

Цель исследования – обосновать 
возможную перспективу дистанци-
онного обучения при помощи инфор-
мационных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов. Для ис-
следования использовались такие 
методы, как наблюдение, анкетиро-
вание и эксперимент. В ходе работы 
нами были выделены следующие 
задачи.

1. Рассмотреть и проанализиро-
вать итоги внедрения дистанционно-
го способа обучения в образователь-
ный процесс.

2. Выявить достоинства и недо-
статки обучения при помощи совре-
менных информационных техноло-
гий и цифровых образовательных 
ресурсов.

В современном обществе проис-
ходит изменение инфраструктуры, 
меняется представление о способах 
передачи информации, о ресурсах, 
компетенциях, что, в свою очередь, 
является немаловажным фактором 
социокультурной цифровой транс-
формации. Информационные тех-
нологии включают практически 
большую часть в области генерации, 
хранения, трансляции, передачи и 
восприятия информации. При этом 
они не ограничиваются исключи-
тельно технологиями электронно-
вычислительных машин. Однако 
именно компьютерные технологии 
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(в том числе Интернет) берут на себя 
всё больший объем информационно-
технологической коммуникации.

В современном цифровом мире 
многие преобразования происходят 
и в сфере образования. Интерактив-
ные технологии и ранее активно ис-
пользовались педагогами в такой 
образовательной деятельности, как 
метод обучения. На сегодняшний 
день одним из ключевых источни-
ков профессиональной информации 
для педагога и обучающегося явля-
ются информационно-сетевые тех-
нологии, это различные сетевые ре-
сурсы в виде информационных баз 
данных.

Еще множество различных ин-
тернет-ресурсов в виде авторских 
сайтов, форумов и т.д. Значительную 
часть сегодняшнего Интернет-мас-
сива занимают цифровые образова-
тельные ресурсы для всех ступеней 
образования. Они составлены в виде 
Интернет-библиотек: словари, энци-
клопедии, базы данных и архивы. В 
связи с мобильностью и доступно-
стью представляемой информации 
они пользуются большой популяр-
ностью в научном и образовательном 
сообществе. Главная их особенность 
– полная открытость непосредствен-
но самого электронного информаци-
онного ресурса: книги, учебники, 
пособия, сборники, исторические 
источники, статьи и авторские моно-
графии. Данные ресурсы облегчают 
и ускоряют работу в обучении и на-
учном исследовании. Большинство 
школ и ВУЗов перенесли свои обра-
зовательные программы в сеть, что-
бы ученики могли обучаться дома. 
Многие педагоги перешли частично 
или полностью, в зависимости от 
контингента учащихся, на дистан-
ционное обучение. Данный формат 
работы все более характеризуется 
как удобный и комфортный в аспек-
те личных предпочтений. Однако, по 
мнению большинства опрошенных, 
в настоящее время имеет больше не-
достатков и барьеров в организации 
полноценного учебного процесса для 

обучающихся и потому способен вы-
звать нежелательные последствия 
для системы образования в ближай-
шем будущем.

Обратимся к статистическим 
данным, которые отражают реаль-
ный уровень подготовленности к 
обучению в дистанционном форма-
те. Почти каждый учащийся имеет 
смартфон и домашний компьютер. 
Каждый может пользоваться Ин-
тернетом, где содержится неизме-
римое количество информации, от 
ученика требуется только написать 
запрос в поисковой системе и можно 
быстро получить ответ на интересу-
ющий вопрос. В последние годы в 
среде научно-образовательного со-
общества возникает вопрос: «Могут 
ли сетевые информационные техно-
логии заменить классическое обра-
зование?» Рассмотрим статистику 
по переходу с офлайн на онлайн обу-
чение. Лаборатория медиакоммуни-
каций в образовании НИУ «Высшая 
школа экономики» при поддержке 
Общероссийского профсоюза обра-
зования и других организаций про-
вела опрос «Проблемы перехода на 
дистанционное обучение в РФ глаза-
ми учителей». Данная анкета была 
составлена так, чтобы выявить по-
ложительные качества и недостат-
ки исследуемой проблемы. В опросе 
принимали участие 22 600 учителей 
из 73 регионов страны, в том числе 
города-миллионники, обычные го-
рода и сельская местность. Особое 
внимание уделялось следующим 
утверждениям.

1. «Сложно подсоединить всех 
детей к видеотрансляции». С этим 
утверждением было согласно 39% 
учителей из городов-миллионников, 
41% из обычных городов. Чаще все-
го с такой проблемой сталкивались 
педагоги из сельской местности, а 
именно – 42%.

2. «Перебои в работе видеоплат-
формы из-за перегрузки». С этим ут-
верждением было согласно 38% учи-
телей из сельской местности, 43% из 
обычных городов. С колоссальными 
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перегрузками больше всех сталки-
вались педагоги из городов-милли-
онников – 43%.

3. «Некоторые дети не могут 
справиться с подключением к ви-
деотрансляции самостоятельно». С 
этим утверждением было согласно 
34% учителей из сельской местно-
сти, 39% из обычных городов. Пе-
дагоги из городов-миллионников 
сталкивались с такой проблемой в 
42% случаях.

4. «У меня низкая скорость Ин-
тернета мешает проводить уроки». 
С этим утверждением согласно 20% 
учителей из городов-миллионников, 
24% из обычных городов. Педагоги 
из сельской местности сталкивались 
с такой проблемой в 37% случаев.

5. «Приходится постоянно пре-
рывать уроки из-за того, что кто-то 
из детей отсоединяется от трансля-
ции». С этим утверждением было 
согласно 16% учителей из городов-
миллионников, 14% из обычных го-
родов и соответственно 12% педаго-
гов из сельской местности [2, 3, 4].

Как показывают результаты, 
многие респонденты сталкиваются 
с трудностями технического харак-
тера, что, по мнению большинства 
опрошенных, имеет больше недо-
статков и барьеров в организации 
полноценного учебного процесса в 
дистанционном формате. Можно 
констатировать, что в данный мо-
мент большинство учебных заве-
дений не готово к дистанционному 
обучению, Слабое техническое обе-
спечение процесса обучения – это 
один из недостатков, который ме-
шает точно и правильно оценить 
формы и методы дистанционного 
образования.

Много негативных фактов вы-
явилось в процессе анализа ответов 
респондентов в разделе анкеты с по-
меткой «другое», а именно: «боль-
шинство детей и родителей не гото-
во к работе в средах дистанционного 
обучения, не умеет пользоваться ре-
сурсами, возникает много техни-
ческих сложностей, что порождает 

массу негативных эмоций»; «уро-
вень знаний обучающегося в обла-
сти ПК не позволяет подключиться 
к платформам»; «нехватка оборудо-
вания»; «дети не имеют устройств 
для выхода в Интернет, ученики на-
чальной школы не могут еще под-
соединиться к онлайн-уроку без по-
мощи взрослых, многие родители не 
умеют регистрироваться и выходить 
на онлайн-урок».

По этому поводу можно сказать, 
что уровень цифровой грамотности 
в нашей стране еще недостаточен, 
чтобы говорить о цифровом обще-
стве в целом. Отметим, что подразу-
мевается цифровая компетентность 
– готовность и способность челове-
ка применять информационно-циф-
ровые технологии во всех сферах 
жизнедеятельности.

Данный опрос показывает, на-
сколько участники образователь-
ного процесса были не готовы к 
переходу из привычной среды в ин-
формационную онлайн-среду. А так-
же все еще существуют технические 
ограничения, а одним из главных 
недостатков является цифровая без-
грамотность [3, 4].

Рассмотрим еще один аналити-
ческий обзор института социаль-
ного анализа и прогнозирования 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы (РАНХиГС), который провел 
опрос преподавателей и студентов 
об их отношении к дистанционной 
форме обучения во всех филиалах 
академии. В исследовании участво-
вало 2011 студентов из 53 филиалов 
РАНХиГС. Результаты опроса обу-
чающихся сопоставили с ответами 
4000  преподавателей академии. Сту-
дентами и преподавателями были 
даны следующие утверждения.

1. «Качество дистанционного 
обучения хуже, чем традиционно-
го». С данным утверждением было 
согласно 55,4% студентов и 87,4% 
преподавателей.

2. «Дистанционное обучение не-
удобно». С данным утверждением 
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было согласно 47,7% студентов и 
53,8% преподавателей.

3. «В аудиториях учиться луч-
ше». С данным утверждением было 
согласно 69,6% студентов и 85,5% 
преподавателей [3, 6].

По результатам данного анали-
тического обзора можно сделать 
вывод, что преподавательскому со-
ставу гораздо труднее дается про-
цесс дистанционного формата об-
учения. Многим преподавателям 
пришлось во время онлайн-заня-
тий (на примере вынужденной он-
лайн-эпопеи) проявлять находчи-
вость и креативность, искать новые 
форматы подачи материалов и вза-
имодействия с учащимися, быстро 
адаптироваться к непривычным 
условиям, перестроиться на другие 
инструменты подачи учебного ма-
териала, на ходу изобретать новые 
методические пособия [4].

Исходя из данных, полученных 
в результате аналитических иссле-
дований, можно сделать вывод о 
том, что обучение при использова-
нии информационных технологий и 
цифровых образовательных ресур-
сов вызывает трудности не только у 
учеников, но и у студентов и препо-
давателей. Такое отношение у участ-
ников образовательного процесса 
может быть вызвано скептицизмом 
обучающихся и консервативностью 
педагогического состава. Еще не-
достаточно методов и методик дис-
танционного формата обучения, 
ориентирующихся на особенности 
ученика и его психику.

Если учесть, что современная си-
стема образования в последнее время 
находится в процессе трансформа-
ции, информатизации и адаптации, 
то необходимо ученикам стать бо-
лее активными участниками обра-
зовательного процесса, а педагогам 
создавать новые подходы, методы и 
модели обучения. Процесс обучения 
становится динамичнее с исполь-
зованием цифровых технологий, 
когда ученик может воспользовать-
ся ссылками на соответствующие 

материалы или ресурсы, и повысить 
устойчивые навыки самостоятель-
ной работы, что способствует разви-
тию познавательных и творческих 
способностей, развитию мышления.

Наше аналитическое исследо-
вание выявило ряд преимуществ в 
образовательном процессе с исполь-
зованием информационных техно-
логий и цифровых образовательных 
ресурсов.

1. Ученики намного лучше изуча-
ют различные текстовые редакторы 
при дистанционной работе, быстрее 
запоминают расположение букв на 
клавиатуре, что развивает память, 
внимание и мелкую моторику.

2. Автоматизация рутинных 
процессов. Информационные техно-
логии активно развиваются, и уже 
выработаны алгоритмы, позволя-
ющие совершать проверку выпол-
ненных заданий. В качестве при-
мера можно рассмотреть цифровой 
образовательный ресурс «Skysmart 
Класс». Автоматическая проверка 
позволяет сэкономить много лично-
го времени. Система работает следу-
ющим образом: преподаватель выби-
рает предмет, класс и тему, находит 
подходящее задание и отправляет 
ссылку своим ученикам. После чего 
анализирует полученные результа-
ты. Это дает возможность просле-
живать в реальном времени степень 
грамотности обучающихся.

3. При обучении с помощью циф-
ровых образовательных ресурсов 
перестает иметь значение время и 
место занятий. Человек может за-
ниматься изучением дисциплины 
в комфортной для себя обстановке. 
Обучающийся может сделать пере-
рыв, заняться своими делами и вер-
нуться к занятиям, когда ему будет 
удобно.

4. Наличие бесчисленного ко-
личества электронных информа-
ционных ресурсов, например: Учи. 
Ру, РЭШ, ЯКласс, Яндекс.Учеб-
ник, Фоксфорд. Все эти цифровые 
базы данных позволяют выбрать 
для обучения любую дисциплину, 
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даже самую узко направленную. 
Современные технологии позволя-
ют дополнять и совершенствовать 
информационные базы знаний спе-
циалистами по всему миру, что 
повышает качество изучаемого 
материала.

5. Все эти методы обучения бу-
дут особенно актуальны для обуча-
ющихся, которые испытывают про-
блемы со здоровьем и вынуждены 
обучаться дистанционно. Информа-
ционные технологии стирают гра-
ницы, раньше мы могли получить 
образование только в стенах учеб-
ных учреждений, а сегодня можно 
не только получить знания, нахо-
дясь дома, но и начать зарабатывать, 
имея в распоряжении только ком-
пьютер [5].

Все выше перечисленное явля-
ется несомненными достижениями 
информационных технологий, ис-
пользуемых в сфере образования, но 
у таких методов обучения (дистан-
ционных) есть весомые недостатки.

1. Психологическое влияние. 
Один из главных минусов обучения 
при помощи цифровых образова-
тельных ресурсов – это отсутствие 
физического общения между учени-
ками и педагогами, потеря эмоцио-
нального контакта и поддержки. Все 
это создает психологические трудно-
сти и исключает индивидуальный 
подход к обучающемуся, что очень 
важно, ведь все люди разные.

2. Самодисциплина. Было про-
ведено два этапа эмпирического ис-
следования, в котором проверялась 
гипотеза об отсутствии самодисци-
плины в процессе дистанционного 
обучения. Для проведения экспери-
мента была собрана группа из две-
надцати учеников средней школы 
восьмого класса. На первом этапе 
участникам исследования была дана 
математическая задача повышенной 
сложности, решение которой про-
ходило в дистанционном формате. 
Результаты были следующие: вся 
испытуемая группа смогла правиль-
но решить поставленную им задачу. 

Второй этап предполагал решение 
похожей задачи, но в очном форма-
те с наблюдающим. Теперь резуль-
таты отличались: 60% испытуемых 
не справилось с задачей. Данное ис-
следование продемонстрировало то, 
что при дистанционном обучении 
многие ученики предпочтут вос-
пользоваться Интернет-ресурсом с 
готовыми решениями, нежели сами 
попробуют прийти к правильному 
ответу, что является отсутствием 
самодисциплины.

3. Контроль полученных знаний. 
Данный пункт является следствием 
предыдущего. В учебных учреж-
дениях регулярно осуществляется 
контроль за полученными знани-
ями. Чаще всего это устный опрос 
или письменная работа, за редким 
исключением, в роли проверки ус-
военного материала выступают 
компьютерные тесты. Цифровые об-
разовательные ресурсы могут распо-
лагать отличным теоретическим ма-
териалом, а вот практическую часть 
легко обмануть, используя любую 
поисковую систему. Наличие такого 
недостатка ставит под сомнение ка-
чество получаемых знаний.

4. Технические ограничения. 
Для активного использования ин-
формационных технологий и циф-
ровых образовательных ресурсов 
необходим компьютер и качествен-
ное Интернет-соединение. Если ком-
пьютер еще можно заменить совре-
менным смартфоном, то отсутствие 
повсеместного широкополосного до-
ступа к мировой сети создает серьез-
ное ограничение [5, 7].

Заключение. В контексте данной 
работы мы рассмотрели несколько 
основных информационно-техноло-
гических ресурсов, которые необ-
ходимы при дистанционном обуче-
нии. Такие технологии открывают 
большие возможности всем участ-
никам образовательного процесса. 
Наше исследование показало, что 
информационные технологии в дис-
танционной образовательной среде 
еще не совершенны. Существуют 
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технические, технологические огра-
ничения, которые снижают доступ-
ность к новому методу обучения, а 
поверхностная цифровая грамот-
ность не позволяет качественно по-
лучить качественное образование. 
Эти исследования позволили нам 
обрисовать общую картину в новей-
шей научно-исследовательской дей-
ствительности, которая неразрывно 
связана с современными информа-
ционными технологиями.

Таким образом, можно конста-
тировать, что только совместная 
реализация классического и дис-
танционного образования на основе 
интеграции их базовых принципов 
позволит достичь такого качества 
образования, на которое в современ-
ных условиях существует запрос, 
позволит обеспечить формирование 
цифровой компетентности обучаю-
щихся и приблизит нас к новому ин-
формационно-цифровому обществу.
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