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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа включает 80 страниц, 12 

рисунков, 9 таблиц, 33 источника, 1 приложение.  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ, НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА 

Объектом исследования является технология дистанционного 

обучения.  

Цель работы – разработка модели коммерциализации современных 

образовательных технологий (единой образовательной платформы). 

В процессе работы проводились анкетирование, интервьюирование,  

интуитивное моделирование.  

В результате исследования были разработаны рекомендации по 

созданию  единой образовательной платформы позволяющая сформировать 

единый интегрированный подход к реализации образовательного процесса.  

Область применения: образовательные учреждения.  

Образовательная платформа поможет усилить эффективность 

дистанционного обучения, способствует результативности работы учебных 

заведений. 

Значимость работы состоит в следующем: 

- актуальность образовательного  инструментария, который на 

сегодняшний день необходим в первую очередь  высшей и средней 

образовательной школе; 

- разработанные рекомендации, после согласования с Департаментом 

образования Томской области, могут быть применены в учебных заведениях 

г. Томска. 
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Введение 

 

Актуальность работы. Развитие инноваций и технологий 

обусловливает необходимость развития рынка образовательных услуг. Рынок 

онлайн образовательных услуг в России представлен множеством учебных 

заведений и организаций и находится стадии формирования в РФ. 

Продвижение и совершенствование технологий удаленного обучения 

сковывается государственной политикой в области дистанционного 

образования.  

На сегодняшний день вопрос онлайн обучения стал острым, в связи с 

введением карантина, т.к. все учебные заведения страны были вынуждены 

перейти на дистанционное обучение. На основании проведенного анализа и 

выявленных проблем, с которыми столкнулись учебные заведения, педагоги, 

родители, учащиеся, было предложено решение в виде формирования новой 

образовательной платформы.  

Основная гипотеза исследования. Реализация данного проекта 

поможет унифицировать разрозненные решения и централизованно работать 

на единой платформе все участникам в рамках единого методического 

инструментария и единого методологического подхода. Внедрения единой 

образовательной платформы также способствует преобразованию 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, что является одной 

из целей национального проекта «Цифровой экономики». 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

технология дистанционного обучения. Предмет исследования, представляет 

собой современные используемые IT-решения, т.е. средства с помощью 

которых осуществляется коммуникация, информирование и система 

оценивания знаний. 

Цели и задачи работы. Целью работы является разработка модели 

коммерциализации современных образовательных технологий (единой 

образовательной платформы). 
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Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Анализ технологий, методов и методик системы образования в 

России, формы и форматы применяемые в обучении. 

2. Анализ российского и зарубежного рынка онлайн-образования.  

3. Выявление факторов, оказывающих влияние на дистанционное 

обучение и их воздействие на изменение образовательной системы. 

4. Выявление вектора трансформации образовательной системы.  

5. Исследование проблематики в сфере онлайн образования (метод 

интервьюирования и анкетирования стейкхолдеров). 

6. Разработка новой модели образовательных технологий в 

условиях внедрения информационных технологий.   

7. Разработка элементов коммерциализации новой модели 

образовательных технологий. 

В ходе работы применялись методы исследования: 

- анкетирование,  

- интервьюирование,  

- интуитивное моделирование.  

Анкетирование и интервьюирование способствовало выявлению 

основных проблем, с которыми столкнулись участники процесса удаленного 

обучения, используемые средства во время обучения методы коммуникации. 

Что в свою очередь подтвердило гипотезу и помогло сформировать 

предложение единой образовательной платформы. 

Научная новизна исследования. Научная новизна в первую очередь 

заключается в исследовании и выявлении проблем перехода на 

дистанционное образование (к которому высшая и средняя образовательная 

школа была не готова), на базе которых было выработано решение по 

разработке и продвижению нового образовательного инструментария, 

позволяющего усилить эффективность дистанционного образования и 

сформировать единый интегрированный подход к реализации 

образовательного процесса.  
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Отдельно хотелось бы отметить, что работа проводилась во время 

глобального социального катаклизма. В обществе применили меры, которых 

раньше никогда не использовали так массово, по всему миру. Использование 

данного «глобальный эксперимент» дал возможность провести исследование 

и выделить основания для формирования нового продукта. 

Апробация исследования. Внедрение платформенного решения в 

первую очередь рекомендуется в Томской области, учитывая количество 

акторов высшего, среднего образования. После согласования с 

Департаментом образования Томской области рекомендовано обращаться в 

учебные заведения г. Томска для подключения к новой образовательной 

платформе. После апробации переходить к подключению на платформенное 

решения другие учебные заведения соседних регионов, постепенно 

охватывая рынок. 
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1 Анализ теоретических и практических подходов к 

трансформации образовательной парадигмы 

1.1 Образовательные модели и система в России сегодня 

 

Российская система образования считается одной из лучших в мире. 

Российское образование включает общее и профессиональное образование, 

каждое из них имеет несколько уровней. Общее образование делится на:  

– дошкольное;  

– начальное общее;  

– основное общее;  

– среднее общее.  

Профессиональное делится на:  

– среднее профессиональное образование (техникумы и колледжи, где 

освоить специальность можно за 2-3 года);  

– высшее образование: бакалавриат, специалитет, магистратура и 

подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура, 

ассистентура-стажировка).  

Система образования в РФ включает также дополнительное 

профессиональное образование, куда относятся короткие курсы повышения 

квалификации и более продолжительные программы, направленные на 

углубление знаний в выбранной области.  

Высшее образование в России Современная система высшего 

образования в России построена по Болонскому принципу и включает 

бакалавриат (4 года обучения), магистратуру (2 года).  

Затем следует послевузовский уровень или так называемая подготовка 

кадров высшей квалификации. Также во многих вузах сохранился 

специалитет, где обучение длится не менее 5 лет.  

Российские вузы предлагают несколько форм обучения:  

1. Очную. 

2. Вечернюю. 
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3. Заочную и дистанционную.  

Подробнее о каждой форме обучения:  

1. Очная форма обучения: 

Во время очного обучения все занятия проходят непосредственно в 

зданиях учебного заведения. Процесс обучения предполагает личный контакт 

преподавателей и студентов во время лекций, семинаров, практических 

занятий. Учащиеся имеют возможность задавать вопросы, вступать в 

дискуссии, а преподаватели – своевременно контролировать усвоение 

материала. Обучение по очной форме проходит в дневное время, что не 

позволяет совмещать его с другой деятельностью, например, с работой. 

2. Очно-заочная форма обучения. 

Удобная форма для тех, кто работает. Занятия проходят в будни в 

вечерние часы и по выходным. Большая часть времени отдается 

самостоятельному изучению предметов. Соотношение самостоятельных 

занятий и лекций в университете составляет 50 на 50 или 60 на 40. По очно-

заочной форме можно учиться за счет бюджетных средств и платно. Во 

втором случае стоимость обучения гораздо ниже, чем при обучении по очной 

форме. 

3. Заочная форма обучения. 

Студенты-заочники проводят в университете лишь 30 процентов 

учебного времени, остальные 70 процентов уходят на самостоятельное 

изучение материалов в соответствии с разработанным вузом 

образовательным планом. Учебный год заочников делится на установочную 

и зачетно-экзаменационную сессии. Во время установочной сессии студенты 

2-3 недели посещают курс вводных лекций, а потом сдают зачеты и 

экзамены. Промежуток между сессиями длится 4-5 месяцев, за это время 

студенты самостоятельно осваивают учебные дисциплины. Заочное обучение 

удобно для тех, кто работает или живет в удаленных от университетов 

населенных пунктах. В случае договорной формы образования платить 

придется гораздо меньше, чем студентам-очникам. Некоторые 
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специальности, например, врачебные, не предполагают заочных форм 

обучения. 

Также есть возможность обучаться дистанционно. Опирается на 

активное использование телекоммуникационных технологий и интернет 

ресурсов. Основу учебного процесса составляет онлайн-обучение – лекции, 

семинары, общение студентов и преподавателей проходит по скайпу или 

другим системам видеосвязи. 

Граждане иностранных государств могут подавать документы в 

российский вуз, существуют разные способы поступления.  

Популярны медицинские и инженерные специальности, IT и другие. 

Многие программы есть не только на русском, но и на английском языке. 

Кроме того, для абитуриентов, которые не владеют русским, работают 

подготовительные отделения, где можно освоить язык и профильные 

дисциплины.  

Чтобы сделать высшее образование более привлекательным для 

иностранных абитуриентов, в стране реализуется проект «Экспорт 

российского образования». Правительство РФ старается обеспечить 

зарубежным студентам максимально комфортные условия пребывания на 

территории страны. Так, в декабре 2017 года был принят закон, облегчающий 

процедуру продления студенческой визы для иностранных учащихся. Кроме 

того, в ближайшее время планируется упростить выдачу паспортов РФ 

талантливым иностранным выпускникам российских вузов. При поступлении 

в российский вуз иностранный абитуриент может выбрать один из 

вариантов: сдать Единый государственный экзамен или внутренние экзамены 

университета. ЕГЭ обычно проводятся на территории России, однако в 

некоторых странах сдать его можно в местных школах или при посольствах 

РФ.  

Российское образование становится все более популярным за 

рубежом. По данным Росстата, в 2016/2017 учебном году в России учились 
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244000 иностранных студентов. Растет и число российских вузов, которые 

входят в авторитетные образовательные рейтинги QS, ARWU, THE и другие.  

В мире существует множество теорий, методик  и подходов к системе 

образования. Представление о понятии образования и его системы 

организации у большинства теоретиков и практиков педагогического 

общества - это и есть образовательная парадигма. 

Рассмотрим основные элементы моделей образования в разрезе 

времени на примере приведенной таблицы 1 заслуженного деятеля науки 

России А.М.Новикова 

Таблица 1 – Смена парадигм образования 

Компоненты 

парадигм 

Индустриальное общество Постиндустриальное общество 

Ценности –  учение для общественного 

производства 

–  учение для самореализации 

человека в жизни, для личной 

карьеры 

Мотивы – учение обучающихся как 

обязанность; 

– деятельность педагога как 

исполнение профессионального 

долга 

– заинтересованность 

обучающихся в учении, 

удовольствие от достижения 

результатов 

– заинтересованность педагога 

в развитии обучающихся, 

удовольствие от общение с 

ними 

Нормы – ответственность за учение 

обучающихся несет педагог; 

– авторитет педагога держится за 

счет соблюдения дистанции, требуя 

от обучающихся дисциплины и 

усердия 

– обучающиеся принимают на 

себя ответственность за свое 

учение; 

– авторитет педагога создается 

за счет его личностных качеств 

Цели – направленность учения на 

приобретение научных знаний; 

– учение в молодости как «запас на 

всю жизнь» 

– направленность учения на 

овладение основами 

человеческой культуры и 

компетенциями (учебными, 

социальными, гражданскими, 

профессиональными и т.д.); 

– учение в течение всей жизни; 

Позиции 

участников 

учебного 

процесса 

-         педагог передает знания; 

 -         педагог над обучающимися; 

-         педагог создает условия 

для самостоятельного учения; 

-         педагог вместе с 

обучающимися, взаимное 

партнерство; 
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Продолжение таблицы 1 
Формы и 

методы 

– иерархический и авторитарный 

методы; 

– стабильная структура учебных 

дисциплин; 

– стабильные формы организации 

учебного процесса; 

– акцент на аудиторные занятия под 

руководством педагога; 

– демократический и 

эгалитарный (построенный на 

равенстве) методы; 

– динамичная структура 

учебных дисциплин; 

– динамичные формы 

организации учебного 

процесса; 

– акцент на самостоятельную 

работу обучающихся 

Средства – основным средством обучения 

является учебная книга; 

– учебная книга дополняется 

мощнейшими ресурсами 

информационно-

телекоммуникационных систем 

и СМИ 

Контроль и 

оценка 

– контроль и оценка производятся 

преимущественно педагогом; 

– смещение акцента на 

самоконтроль и самооценку 

обучающихся 

 

Тенденции развития в направлении новой образовательной 

парадигмы: 

– во первых, в том, что обуча ющийся учится позна ва ть зна ния, 

на ра ба тыва е т ме ха низм освое ния информа ции и  ме няе тся подход в 

освое нии зна ний, ста новится  критиче ским, осозна нным, 

– во вторых, групповом ре зульта тивном обуче нии при выполне нии 

е диного прое кта , 

– в тре тьих, в новой обра зова те льной моде ли буде т описа н подход с 

уча стие м совре ме нных информа ционных те хнологий. 

 

1.2 Суще ствующие  те хнологии диста нционного обуче ния, 

приме няе мые  на  се годняшний де нь 

 

Совре ме нные  те хнологии позволяют осуще ствлять обуче ние  

диста нционно. 

Ра ссмотрим основные  виды уда ле нного обуче ния используе мые  на  

се годняшний де нь. 
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Диста нционное  обуче ние  – проце сс пе ре да чи зна ний, 

формирова ния уме ний и на выков при инте ра ктивном вза имоде йствии ка к 

ме жду обуча ющим и обуча ющимся, та к и ме жду ними и инте ра ктивным 

источником информа ционного ре сурса , отра жа ющий все  присущие  

уче бному проце ссу компоне нты (це ли, соде ржа ние , ме тоды, 

орга низа ционные  формы, сре дства  обуче ния), осуще ствляе мый в условиях 

ре а лиза ции сре дств ИКТ. (Робе рт И.В.) 

В диста нционном обуче нии выде ляют сле дующие  соста вляющие : 

– проце сс обуче ния; 

– уча стники проце сса ; 

– компоне нты уче бного проце сса  (це ли, соде ржа ние , ме тоды, 

орга низа ционные  формы, сре дства  обуче ния); 

– сре дства  ИКТ. 

На  се годняшний де нь те хнологии позволяют ра знообра зить 

пре дста вляе мые  форма ты диста нционного обуче ния. Ра ссмотрим 

не которые  из них: 

Кла ссиче ское  диста нционное  обуче ние  приме няе тся се годня 

обра зова те льными учре жде ниями на чина я от дошкольного обра зова ния, 

сре дне го обще го и высше го обра зова ния. Те хнология, ка к пра вило, 

за ключа е тся в изуче нии ма те риа ла  в те кстовом, виде о и т.п. форма те  и 

ре ше нии те стовых за да ний для са моконтроля и итоговой а тте ста ции, т.е . 

все  сводится к состоит из итогового и проме жуточного те стирова ния. 

Обуче ние  осуще ствляе тся посре дством: 

– виде оконфе ре нций - обме н виде оизобра же ние м, которое  

сопровожда е т звук);  

– а удиоконфе ре нции (обме н звуковой информа цие й на  цифровых и 

а на логовых сре дства х связи)(рис.2);  

– компьюте рные  те ле конфе ре нции;  

– виде оле кции (рис.1); 
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– за нятия в ча те  (Ча т-за нятия проводятся синхронно, то е сть все  

уча стники име ют одновре ме нный доступ к ча ту);  

– ве б-уроки (рис.3);  

– ра диосвязь;  

– те ле визионные  ка на лы. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виде оконфе ре нции (фото за имствова но с [4]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – А удиоконфе ре нции и компьюте рные  конфе ре нции (фото 

за имствова но с [4]) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Ве б-уроки (фото за имствова но с [4]) 
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Ге ймифика ция. Игра  ка к способ обуче ния. Использова ние  игровых 

подходов в обуче нии, позволяе т повысить вовле че нность уча стников в 

изуче ния ма те риа ла  и ре ше ние  за да ч. 

Ге ймифика ция пре сле дуе т сле дующие  це ли: ре шить пробле му, 

мотивирова ть и стимулирова ть обуче ние  посре дством игрового мышле ния и 

те хник. 

В основном е сть причины инте ре са  и ра звития ге ймифика ции:  

– влияние  рынка  (согла сно отче ту Ga rtne r, в 2015 году ра сходы на  

игры в мире  пре высили 111 миллиа рда  долла ров (по сра вне нию с 78,9 

миллиа рда  в 2012 году). По прогноза м экспе ртов, в 2025 году эта  цифра  

соста вит 150 миллиа рдов долла ров),  

– возра ста ющую связь ме жду игрой и проце ссом обуче ния у де те й, 

инте ре с к игра м взрослых (иссле дова ние  доктора  А рне  Мэй из 

Ре ге нсбургского униве рсите та  (Ге рма ния) дока зыва е т, что в ре зульта те  

освое ния нового на выка  рост се рого ве ще ства  происходит за  счита нные  

не де ли. Кроме  того, уче ные  со все го мира  сходятся во мне нии: игра  (а  

име нно са м цикл за да ча -достиже ние -на гра да ) способствуе т выра ботке  

допа мина  в мозгу, что только усилива е т на ше  же ла ние  игра ть. 

Иссле дова те ли сра внили ре зульта ты игрового обуче ния и обуче ния на  

основе  обычного те кста . Сра зу после  оконча ния уче бного проце сса  

уча стники экспе риме нта  пока за ли пра ктиче ски одина ковые  ре зульта ты. А  

вот че ре з не сколько дне й больше  информа ции оста ва лось в па мяти у те х, 

кто учился в игровой форме .).  

Ка к это ра бота е т. Игрова я ме ха ника , е е  пра вила  и проце сс.  

Структура  и дина мика  игры должна  соотве тствова ть конте нту. К 

приме ру, е сли конте нт описыва е т те хники успе шных прода ж, то игрова я 

ме ха ника , а  та кже  диза йн курса  (модуля/урока ) должны име ть отноше ние  к 

прода жа м: на приме р, бонусы, комиссионные  и другие  стимулы. 

В конте ксте  соре внова ния не которым уча стника м може т быть 

не доста точно просто за ра бота ть приз. Ка к отме ча е т Бре нда  Энде рс, нужно 
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да ть пользова те лям возможность похва ста ться своими достиже ниями — это 

повыша е т их са мооце нку. Обычно для этого используются турнирные  

та блицы (ре йтинги, доски поче та ). Вот ка кие  те хники пре дла га е т Бре нда : 

– В турнирной та блице  должны быть отра же ны те  достиже ния и 

уме ния, которые  ва жны для це ле й обуче ния. 

– Используйте  боле е  одной турнирной та блицы в ра мка х одной 

програ ммы. К приме ру, можно созда ть отде льные  та блицы для ка ждого 

офиса  или ре гиона , а  та кже  для ка ждого отде льного за да ния в курсе . 

– Обе спе чьте  возможность поиска  по турнирной та блице . Е сли игрок 

видит только лиде ров и не  сра зу може т на йти в ре йтинге  се бя или своих 

зна комых, эффе ктивность та кого ре йтинга  снижа е тся. 

– Да йте  игрока м возможность созда ва ть свои турнирные  та блицы. 

Та к они смогут быстро оце нить свои ре зульта ты в сра вне нии с колле га ми и 

зна комыми. 

– Е сли турнирна я та блица  не  обновляе тся сра зу (в обуча ющих игра х 

та кое  ча сто случа е тся), обяза те льно сообщите  об этой особе нности 

уча щимся. 

– Обнуляйте  турнирные  та блицы в конце  не де ли, чтобы уча стники 

могли на ча ть с чистого листа . 

Приме ры игровых ме ха ник, которые  сде ла ют обуча ющую игру 

боле е  инте ре сной: 

– узна ва ние  па тте рнов — встре ча ть в игровом конте ксте  тре нды и 

зна комые  после дова те льности; 

– колле кционирова ние  — собира ть зна чки и другие  объе кты, 

име ющие  отноше ние  к курсу; 

– сюрприз и не ожида нна я ра дость — получа ть не за пла нирова нные  

на гра ды; 

– орга низа ция и порядок — ра сста влять эле ме нты в пра вильной 

после дова те льности; 

– пода рки — да рить очки другим игрока м; 



 20 

– призна ние  и достиже ния — получа ть похва лу за  свои успе хи; 

– возможность ве сти других — пока зыва ть другим игрока м, ка к 

спра виться с за да че й; 

– ша нс быть ге рое м — спа са ть прова льную сде лку или 

придумыва ть, ка к улучшить продукт; 

– ста тус — получа ть на гра ду за  свои достиже ния. 

У обуча юще гося должно быть не сколько попыток. Е сли случа е тся 

ошибка , не обходимо обе спе чить обра тную связь и да ть ра зъясне ния. Та кже  

ва жно посре дством обра тной связи ра сска зыва ть игрока м, на  ка ком эта пе  

курса  они на ходятся (на приме р, при помощи прогре сс-ба ра ), а  та кже  

поощрять е го движе ние  впе ре д (к приме ру, простым сообще ние м «вы на  

ве рном пути!»). В игре  глоба льна я история обычно ра збита  на  не большие , 

достижимые  эта пы — уровни. Что ка са е тся обра тной связи, е е  нужно 

использова ть для корре ктировки пове де ния и де йствий обуча юще гося. 

А втома тизирова нные  курсы.  

Те хнологии се годняшне го дня позволяют орга низовыва ть 

диста нционное  обуче ние  в форма те  полностью а втома тизирова нных 

курсов.  

А втома тизирова нные  курсы пре дста вляют собой програ ммно-

те хниче ские  компле ксы, включа ющие  в се бя ме тодиче скую, уче бную и 

орга низа ционную подде ржку проце сса  обуче ния, проводимого на  ба зе  

информа ционных те хнологий.  

Для орга низа ции да нных курсов не обходимо ре шить сле дующие  

за да чи: 

– за да чи, связа нные  с доступом и а на лизом пока за те ле й усвое ния 

не обходимого ма те риа ла  (опре де ле ние  вре ме ни ре ше ния за да ч, числа  

ошибок и т.д., упра вле ние  уче бной де яте льностью;  

– за да чи по прове рки уровня уме ний, на выков и зна ний, 

обуча ющихся на  на ча льном эта пе  и после  обуче ния, та кже  не обходимо 

опре де лить способности и мотива цию уча ще гося;  
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– подготовка  уче бного ма те риа ла , а да пта цие й е го по уровням 

сложности, та кже  подготовка  иллюстра ций, контрольных, ла бора торных, 

курсовых и т.д. ра бот; 

– не обходимо обяза те льное  а дминистрирова ния систе мы и за да чи 

обра тной связи с обуча е мым. 

Суть а втома тизирова нного эле ктронного курса  сводится к за нятиям, 

которые  состоят из эле ктронного докуме нта , обе спе чива ющого 

вза имоде йствие  обуча е мого с систе мой. За нятие , с одной стороны, 

подде ржива е т инте ра ктивность с пользова те ле м, с другой - обе спе чива е т 

обра тную связь с програ ммно-те хниче ским компле ксом 

а втома тизирова нной обуча юще й систе мой. 

Приве ду не сколько ва риа нтов бе спла тных ре сурсов для 

са мостояте льного обуче ния онла йн: 

Course ra .org — Зна ния тысяч экспе ртов из ве дущих униве рсите тов 

мира  собра ны на  одной площа дке . Се йча с включа е т боле е  200 курсов из 33 

униве рсите тов. Course ra  – это ста рта п в сфе ре  онла йн-обра зова ния, 

основа нный профе ссора ми Сте нфордского униве рсите та , который 

позволяе т пройти полный инте ра ктивный курс униве рсите та , который 

пре пода е тся на стоящим профе ссором в одной из лучших школ мира . 

Бе спла тно. 

MIT Ope n Course wa re  MIT’s Ope n Course wa re  пре дла га е т 2100 

курсов ра знообра зной те ма тики, в том числе  E le ctrica l E ngine e ring и 

Compute r Scie nce . Бе спла тные  ре сурсы включа ют онла йн-уче бники, 

экза ме ны, мультиме дийный конте нт, за да ния, прое кты и приме ры — все  из 

фа ктиче ских курсов MIT после дне го де сятиле тия или около того. 

Uda city – бе спла тный се рвис, в на стояще е  включа е т 14 кла ссов, где  

«Вы обуча е те сь, ре ша я сложные  пробле мы… со все мирно изве стными 

пре пода ва те лями униве рсите тов». Курсы охва тыва ют те мы, которые  не  

только уча т ва с писа ть код, но и да ют хорошие  позна ния в ма те ма тике , 

физике  и да же  в том «Ка к построить ста рта п». 
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4bra in.ru — Для пока чива ния на д профе ссиона льных на выков - soft 

skills, для эффе ктивности и са мора звития. Помога е т ра звива ть па мять,  

осва ива ть ора торское  ма сте рство. Не комме рче ский просве тите льский 

прое кт, посвяще нный гума нита рному зна нию. 

Ope ne du.ru — Открытое  обра зова ние . Пла тформа  позволяюща я 

изучить ба зовые  дисциплины ба ка ла вриа та  российских униве рсите тов 

че ре з онла йн-курсы. Сре ди па ртне ров-орга низа торов МГУ, СПбГУ, 

СПбПУ, НИУ «ВШЭ», МФТИ, ИТМО. 

Unive rsa rium.org — Униве рса риум — открыта я систе ма  

эле ктронного обра зова ния. Бе спла тные  обра зова те льные  програ ммы от 

лучших униве рсите тов России. 

E dx.org — Ка че стве нное  обра зова ние  мирового уровня для все х и 

ве зде . 

Ude my.com — Боле е  30 тысяч курсов и обра зова те льных програ мм. 

Da sre da .ru — Эле ктронные  зна ния школы бизне са  Де лова я сре да  

(Сбе рба нк). 

Google  Code  Unive rsity – доста точно солидный бе спла тный ре сурс и 

хороший ва риа нт для за инте ре сова ных в ра зра ботке  под А ндроид. Та кже  

спе циа лизируе тся на  не которых продвинутых те ма х, на приме р, 

ра спре де ле нных систе ма х и ве б-бе зопа сности. 

Для того, чтобы подытожить выше  описа нное , привожу та блицу 

сра вне ния те хнологий диста нционного обуче ния. 

Та блица  2 – Сра вните льна я ха ра кте ристика  те хнологий ДО 

Те хнология Суть Мотива ция Итоговое  

возна гра жде ни

е  

Где  

приме няе тся 

Кла ссиче с-кое  

диста нционное  

обуче ние  

Уда ле нный 

доступ к 

обуча юще му 

ре сурсу, 

уча стие  

пре пода ва те ля, 

итоговый 

контроль. 

Пре дос-

та вле ние  

докуме нта  

на  ра боту. 

Строка  в 

ре зюме . 

Докуме нт об 

обра зова нии. 

ВУЗ, 

Дополните ль-

ное  

обра зова ние . 
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Продолже ние  та блица  2 
Ге ймифика ция Ре сурс, который 

да е т 

возможность 

использова ния 

игровых 

подходов в 

обуче нии. 

Увле ка ющи

й проце сс 

обуче ния. 

Се ротонин от 

ощуще ний 

пре одоле ния 

пре пятствий, 

ре ше ния за да ч, 

прохожде ние  

игры. 

Корпора тив-

ное  

обуче ние . 

Полностью 

а втома тизи-

рова нные  

курсы 

Ре сурс с 

ме тодиче ской, 

уче бной и 

орга низа ционно

й подде ржкой 

проце сса  

обуче ния. 

Са момо-

тива ция.  

 

Зна ния. Индивидуа ль

-ное  

обуче ние . 

 

1.3 Обзор рынка  онла йн обра зова ния. 

 

Мировой рынок онла йн-обра зова ния 

Объе м мирового рынка  обра зова ния  –  $4,5–5,0 трлн, и в ближа йшие  

годы он обе ща е т уве личиться до $6–7 трлн. 

Доля онла йна  в не м  – около 3%, или $165 млрд. Бла года ря 

устойчивой дина мике  роста  к 2023 г. цифрова я ча сть индустрии обе ща е т 

пре одоле ть отме тку $240 млрд, приба вляя боле е  че м по 5% в год. А  по 

боле е  оптимистичному прогнозу, достигне т ве личины $252 млрд уже  к 2020 

г. при сре дне годовом приросте  в 17%.  

США  – на иболе е  крупный и зре лый рынок в E dTe ch, и те мпы е го 

прироста  за ме дляются – приблизите льно +4,0-4,4% е же годно. Второй по 

ве личине  ре гион  – Юго-Восточна я А зия, в пе рвую оче ре дь Кита й и Индия, 

на бира ющий обороты зна чите льно быстре е  (+17%). В 2016 г. он обогна л 

За па дную Е вропу: $11,7 млрд против $6,8 млрд. Пока  по объе му рынка  

Восточна я Е вропа , с е е  $1,2 млрд, отста е т от За па дной, за то на бира е т 

обороты за ме тно быстре е  (+17%).  Дра йве р рынка  Восточной Е вропы – 

Россия, со сре дне годовым ростом, по ра зным оце нка м, в 17–25%. 
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В ра зре зе  типологии продуктов один из на иболе е  высоких 

пока за те ле й роста  – у компа ний, которые  созда ют и прода ют обуча ющие  

ре ше ния, (а ) построе нные  на  игровых ме ха ника х и (б) симуляции ре а льных 

проце ссов: +22,4 и +17,0% в год вплоть до 2021 г. соотве тстве нно. Одна  

только ниша  обуче ния языка м с помощью игр в 2016 г. изме ряла сь $315,7 

млн. 

В числе  на иболе е  привле ка те льных для инве сторов E dTe ch-

ста рта пов в 2016 г. были онла йнпла тформы и ре ше ния, обе спе чива ющие  

подготовку к ста нда ртизирова нным экза ме на м. Пять крупне йших 

инве стиций в та кие  прое кты сумма рно пре высили $175 млн. 

Гла вные  де ньги в E dTe ch доста ются фла гма на м. Та к, в 2010–2016 

гг. на  а ме рика нском рынке  K-12 три че тве рти все го привле че нного 

ка пита ла  приходилось на  15% проинве стирова нных компа ний. Впроче м, 

это не  экстра ордина рное  ра спре де ле ние : подобное  не ра ве нство 

ха ра кте рно, на приме р, для биоте ха .  

Сжима е тся в де не жном отноше нии на пра вле ние  se lf-pa ce d le a rning, 

или а синхронного обуче ния, при котором уча щийся са м, не за висимо от 

пре пода ва те ля, выбира е т ра спорядок, гра фик, инте нсивность за нятий. Е го 

сре дне годовой те мп роста  (CA GR) на  пятиле тне м инте рва ле  буде т 

отрица те льным (-6,4%), что на  фоне  подъе ма  онла йн-обра зова ния в це лом 

озна ча е т пе ре те ка ние  де не г в другие  на пра вле ния E dTe ch. В высше м 

обра зова нии, включа я е го онла йн-соста вляющие , укре пляе тся курс на  

обуче ние ,  построе нное  на  прое ктной ра боте , или proje ct-ba se d le a rning 

(PBL). 

В высше м обра зова нии нормой ста ло сме ша нное  обуче ние  (ble nde d 

le a rning), которое  соче та е т в се бе  тра диционное  — кла ссное , а удиторное  

— и диста нционно-цифровое . На  осе нь 2015 г. около 42% профе ссиона лов 

из сфе ры высше го обра зова ния США , опроше нных для иссле дова ния 

Online  Re port Ca rd: Tra cking Online  E duca tion in the  Unite d Sta te s, счита ли 

сме ша нное  обуче ние  боле е  многообе ща ющим, че м исключите льно 
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диста нционное ; это зна че ние  коле бле тся в пре де ла х е диниц проце нтов на  

протяже нии боле е  че м де сяти ле т. Вме сте  с те м та кие  комбинирова нные , 

гибридные  програ ммы видятся львиной доле  экспе ртов на столько же  

эффе ктивными, ка к очные , а  ча сто и пре восходящими их. 

На  рынка х ра звива ющихся стра н, где  дина мика  ра звития онла йн-

обра зова ния ка к бизне са  на иболе е  инте нсивна , ва жне йшими причина ми 

та кого опе ре жа юще го роста  служа т укре пле ние  сре дне го кла сса  и 

повыше ние  мобильности е го пре дста вите ле й. Приме ните льно к отде льным 

се гме нта м E dTe ch вне отра сле вые  дра йве ры могут быть са мыми 

ра знообра зными. Для приме ра : в Кита е  прое кты ка те горий K-12 и pre -K-12 

стре мите льно на бира ют обороты в пе рвую оче ре дь в связи с на ча вшимся 

не сколько ле т на за д бе би-бумом. 

На бира е т популярность обуче ние  с помощью симуляции ре а льных 

проце ссов и игровой а да пта ции к ра бочим за да ча м, в пе рвую оче ре дь в 

се гме нте  корпора тивного обуче ния. По итога м 2016 г. софтве рные  

продукты, основа нные  на  симуляции, обе спе чили своим поста вщика м 

сумма рную выручку, пре выша ющую $5 млрд. 

За  ме сто в экосисте ме  мирового E dTe ch все  инте нсивне е  борются 

IT-тита ны: A pple , A ma zon, Google ,Microsoft. В ча стности, они конкурируют 

на  почве  инте гра ции своих продуктов (на приме р, Google  A pps for E duca tion 

и Microsoft Office  365) в де яте льность высших уче бных за ве де ний.   

Эти корпора ции способны поте снить на  рынке  тра диционные  LMS.  

Ге ймифика ция по-пре жне му тре нд, ка к и все , что ра бота е т на  

вовле че ние  уча ще гося в обра зова те льный проце сс. Помимо все го проче го, 

ге ймифика ция востре бова на  в бизне с-се гме нте , в корпора тивном обуче нии. 

Пра ктика  пока зыва е т, что вне  форма та  e duta inme nt – обуче ние  с 

ра звле че ние м — способна  эффе ктивно обуча ться в те че ние  долгого 

вре ме ни сра вните льно ма ла я ча сть а удитории. 

 Личность ва жне е  ме ста . Зна чимость че лове ка  – пре пода ва те ля, 

носите ля зна ний, экспе рта , мотива тора , тьютора  – в онла йн-обра зова нии 
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возра ста е т. За ча стую же ла ющие  получить зна ния по тому или иному 

пре дме ту приходят не  на  онла йн-площа дку, а  к конкре тному вызыва юще му 

у них дове рие  спике ру, спе циа листу. Лучшие  пре пода ва те ли са ми 

ста новятся бре нда ми и, ка к пра вило на ходясь в трудовых и де ловых 

отноше ниях с те м или иным уче бным за ве де ние м, по фа кту ча стично 

«отчужда ются» от не го. Пре стиж вуза  ка к пра вильно сде ла нного 

жизне нного выбора  снижа е тся, ва жне е  ста новится, с помощью лучших ли 

из возможных источников ты учишься. За бе га я впе ре д, отме тим: в России 

це нность дипломов ве дущих институтов и униве рсите тов по-пре жне му 

высока  и E dTe ch пока  не  пе ре ве рнул па ра дигму высше го обра зова ния. 

Вза имна я прове рка  зна ний, в ча стности оце нка  выполне ния за да ний 

(p2p a sse ssme nt), се годня одна  из ва жных форм та к на зыва е мого 

социа льного обуче ния. Оце нива я друг друга , студе нты на чина ют 

чувствова ть дополните льную отве тстве нность за  уче бу и могут 

пе ре осмыслить свое  отноше ние  к не й. Е сть основа ния пола га ть, что в 

ближа йше е  вре мя все  больше  LMS и онла йн-пла тформ буде т вне дрять 

соотве тствующие  функции. 

Торже ствуе т конце пция BYOD – bring your own de vice , то е сть 

пра ктика , при которой уча щие ся используют в обра зова те льных це лях 

собстве нные  га дже ты и другие  те хниче ские  сре дства . Вузы 

подстра ива ются под это обстояте льство: е ще  в 2014 г. не  ме ньше  42% 

высших уче бных за ве де ний в США  взяли на  вооруже ние  подход BYOD.  

Ра спростра не ние  мобильных те хнологий диктуе т тре бова ния к 

обра зова те льным продукта м. В большинстве  случа е в после дние  по 

умолча нию должны быть а да птирова ны под моба йл и быть 

кросспла тформе нными. В онла йн-обра зова нии экспе риме нтируют с новыми 

сущностями мобильного инте рне та , в ча стности с ча т-бота ми в 

ме ссе ндже ра х. В порядке  ве ще й «гибридный» подход, сле дуя которому 

орга низа ции, ра зве ртыва ющие  у се бя онла йнобуче ние  (пре жде  все го 

уче бные  за ве де ния), используют спе циа льные  пла тформы, на приме р 
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Illumina te , для инте гра ции сторонних «обла чных» ре ше ний и кла ссиче ских 

e nte rprise -систе м (E RP, CRM и пр.). 

Усилива е тся роль виде оконте нта  – ве бина ров, on-de ma nd vide o и 

проче го в онла йн-обра зова нии. Не  в после днюю оче ре дь тому 

поспособствова ло за кре пле ние  моде ли «пе ре ве рнутого 

кла сса ».Тре бова ния к ка че ству ма те риа лов ме жду те м поднима ются. 

Ра стут и де лят ме жду собой рынок пла тформы для оцифровки ле кций 

(le ction ca pture ), особе нно в США , ка к то: Ka ltura , Pa nopto, Wa rpwire . 

А да птивное  обуче ние . По ме ре  на копле ния больших да нных об 

обуче нии тысяч (или да же  соте н тысяч и миллионов) пользова те ле й 

возника е т возможность выявлять в них за кономе рности и использова ть 

та ковые , чтобы приспособить уче бу под особе нности конкре тного че лове ка  

с уче том того, ка кие  ошибки в ка кого типа  за да ча х он допуска л, где  е го 

прогре сс за ме длялся, где  ускорялся, что оста лось не допонятым, а  где  на до 

за крыть возникшие  ра не е  пробе лы в зна ниях. Подобные  ме ха низмы 

позволяют и суще стве нно повысить вовле че нность уча щихся в проце сс (а  

зна чит, и улучшить комме рче ские  пока за те ли продукта ), и добиться боле е  

прочного усвое ния ма те риа ла . 

А на лиз и прикла дное  приме не ние  big da ta  – ме та тре нд 

высокоте хнологичной индустрии, который за тра гива е т и E dTe ch. Ка к 

молодые  компа нии, на ходящие ся на  а ва нсце не  цифровых те хнологий, та к и 

крупные  корпора ции и тра диционные  уче бные  за ве де ния приходят к 

не обходимости индивидуа лизирова ть и пе рсона лизирова ть проце сс онла йн-

обуче ния. Эту те нде нцию иллюстрируе т ряд событий в индустрии: 

ме диа холдинг McGra w-Hill е ще  в 2013 г. купил пла тформу A LE KS; 

изда те льство и обра зова те льна я компа ния Pe a rson ра бота е т с систе мой 

а да птивного обуче ния Kne wton в ра мка х прое кта  MyLa b & Ma ste ring; 

гига нт изда те льского бизне са  Ma cmilla n пре дла га е т доступ к а да птивным 

те хнологиям пла тформы Pre pU, котора я входит в е го подра зде ле ние  

Ma cmilla n Le a rning. Приме не ние  подобных ре ше ний може т да ва ть 



 28 

изме римый ре зульта т. Ка к пока за ло иссле дова ние  McKinse y, в 

Униве рсите те  А ризоны использова ние  а да птивных те хнологий помогло 

сде ла ть та к, что броса ть уче бу студе нты ста ли на  7% ре же . 

Игроки в нише  a da ptive  le a rning пыта ются за де йствова ть ма ксимум 

возможной информа ции о когнитивных способностях, уме ниях, па тте рна х 

пове де ния, да же  те куще м психологиче ском состоянии за нима ющихся. Та к, 

ста рта п Little  Dra gon ра бота е т на д систе мой, котора я фиксируе т и 

пыта е тся а на лизирова ть эмоциона льную ре а кцию уча щихся и в 

соотве тствии с не й а лгоритмиче ски ме нять инте рфе йс приложе ния (оно 

пре дна зна че но для обуче ния дошкольников). Возможно, возникне т нова я 

ра зновидность больших да нных  – e motion da ta . 

Те хнологии виртуа льной и дополне нной ре а льности VR и A R 

возвра ща ются в мировой E dTe ch на  новом витке  ра звития. В онла йн-

обра зова нии на коне ц воплоща ются в жизнь конкре тные  прое кты с их 

использова ние м – и индустрия жде т пе рвых пра ктиче ских итогов их 

ре а лиза ции. Пре дположите льно, горизонт сколько-нибудь широкого 

вне дре ния A R / VR в цифровое  обра зова ние  два -три года . Приме р 

вне дре ния A R: Историче ский музе й Чика го и Чика гский институт искусств 

выпустили бе спла тное  приложе ние  Chica go 0,0; оно да е т возможность 

увиде ть, ка к много ле т на за д выгляде ла  улица , на  которой се йча с стоит 

вла де ле ц сма ртфона . В свою оче ре дь, «инте рне т-а удитории» с виртуа льной 

сре дой для объе дине ния студе нтов,на ходящихся в ра зных точка х пла не ты, 

созда ют Ма сса чусе тский те хнологиче ский институт (MIT) и Стэнфорд. 

Вне дрять VR-те хнологии пробуют и в обуче нии сложным 

прикла дным спе циа льностям. На приме р, та кие  экспе риме нты проводятся в 

Ме дицинской школе  при Се нт-Луисском униве рсите те . А  Униве рсите т 

Ке йс Ве сте рн Ре зе рв в сотрудниче стве  с Кливле ндской клиникой 

ра зра ба тыва е т гологра фиче скую тре хме рную сре ду для изуче ния 

че лове че ской а на томии – под Microsoft HoloLe ns.Виртуа лиза ция обуче ния 

проника е т в са мые  ра зные  се гме нты E dTe ch. Один из приме ров – ME L 
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Scie nce , ме ждуна родный прое кт с российскими корнями, относящийся к 

се гме нту K-12. Е го продукт позволяе т, на приме р, с помощью очков 

виртуа льной ре а льности ока за ться буква льно внутри структуры ве ще ства . 

Вообще , рынок VR на  подъе ме . К 2020 г. е го объе м обе ща е т достигнуть $80 

млрд. И онла йн-обра зова ние  оста е тся одним из на иболе е  пе рспе ктивных 

на пра вле ний для использова ния VR / A R. 

Дошкольное  и школьное  обра зова ние . За  один только 2015 г. в 

а ме рика нские  ста рта пы, связа нные  с цифровиза цие й дошкольного и 

обще го сре дне го обра зова ния (K-12), был вложе н $741 млн. 

Особе нно бурный рост на пра вле ния дошкольного и школьного 

обуче ния в онла йн-обра зова нии на ме тился в 2016 г. в стра на х Юго-

Восточной А зии.  

В I кв. 2016 г. 62% все х инве стиций кита йского E dTe ch приходилось 

на  компа нии в сфе ре  дошкольного и обще го обра зова ния.  

Та кже  K-12 — крупне йший се гме нт индийского E dTe ch. Одна  

только ниша  «цифровых кла ссов» в Индии на  се ре дину 2016 г. оце нива ла сь 

приблизите льно в $1 млрд. Приме ча те льно, что на  ча стные  школы 

приходится около че тве рти на зва нной ве личины — $266 млн. В сре дне м 

пре дпола га е тся е же годный рост на пра вле ния на  13% с 2016 по 2020 г. К 

се гме нту дошкольного и школьного обуче ния мы относим — по крите рию 

возра ста  це ле вой а удитории — ча сть игроков, пре дла га ющих услуги и 

се рвисы для подготовки к ста нда ртизирова нным экза ме на м. В ча стности, 

индийскую Byju’s. 

Сре дне е  профе ссиона льна я обра зова ние . Отра сле вые  иссле дова ния 

пока зыва ют уве личе ние  ча стного се ктора  в ра зличных на пра вле ниях 

обра зова ния и на  ра зных ре гиона льных рынка х.  

Та к, согла сно да нным за  2014 г., боле е  че тве рти (28%) студе нтов в 

США  обуча лись в не госуда рстве нных уче бных за ве де ниях. В 2013 г. 

соотве тствующий пока за те ль на ходился на  уровне  25,6%. По све де ниям на  

2015 г., в США  на считыва лось 18,6 млн студе нтов высших уче бных 
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за ве де ний. Из них около 29% обуча лись онла йн — полностью или ча стично. 

Полностью диста нционное  обуче ние  с выда че й госуда рстве нного диплома  

пре дла га е т большое  количе ство а ме рика нских колле дже й и униве рсите тов, 

сре ди них — Униве рсите т шта та  Пе нсильва ния, Бостонский униве рсите т, 

Униве рсите т Индиа ны. Б 

Вме сте  с те м, ка к сле дуе т из отче та  компа нии E duve nture s, вплоть 

до 80% от 2,6 тыс. вузов в США , пре дла га ющих онла йн-обра зова ние , в том 

числе , на приме р, Йе ль и Униве рсите т Южной Ка лифорнии, пе ре да ют 

ра зра ботку и обслужива ние  своих онла йн-курсов на  а утсорс (компа ниям 

ка те гории OPM — online  progra m ma na ge me nt). 

Высше е  обра зова ние . По прогноза м, в 2017-2021 гг. мировой рынок 

высше го обра зова ния буде т пока зыва ть сре дне годовой рост на  20%. В 2016 

г. объе м е го IT-ча сти был ра ве н приблизите льно $29,19 млрд. К се гме нту 

«Высше е  и сре дне е  профе ссиона льное  обра зова ние » мы относим ча сть 

игроков, пре дла га ющих услуги и се рвисы для подготовки к 

ста нда ртизирова нным экза ме на м, на приме р Be nchPre p (США ). 

На пра вле ние  продолжа е т ра сти, хотя и ме дле нне е  сре дне го обра зова ния, и 

при доста точно острой конкуре нции в не го входят новые  ве ндоры. 

 

Российский рынок обра зова ния  

Ва жне йша я те нде нция в обла сти ра звития програ мм и те хнологий 

диста нционного обуче ния со стороны госуда рства  — рост инте ре са  

пра вите льства  и е го а ге нтов к на ра щива нию свое го присутствия в 

на зва нном се гме нте  рынка  обра зова те льных услуг. 

Те м не  ме не е  не обходимо понима ть, что основные  ме ры, 

принима е мые  госуда рством в ча сти изме не ния политики по этому 

на пра вле нию, на пра вле ны в пе рвую оче ре дь на  усиле ние  е го собстве нного 

влияния в ка че стве  отде льного игрока  рынка . 

Это озна ча е т, что не за висимые  ча стные  игроки ока зыва ются в 

двусмысле нном положе нии: с одной стороны, госуда рстве нна я политика  в 
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приложе нии к отра сли проводится бе з прямого уче та  их инте ре сов и 

потре бносте й, с другой – при явном на ме ре нии ра звива ть ЭО и ДОТ на  

те рритории РФ госуда рству не  хва та е т собстве нной прикла дной экспе ртизы 

в этой обла сти, что приводит к попытка м копирова ть лучшие  рыночные  

пра ктики. 

Сле дова те льно, в сре дне срочной пе рспе ктиве  мы увидим ка к 

усиле ние  роли госуда рства  в ра ссма трива е мой на ми сфе ре , та к и, 

ве роятно, изме не ние  за конода те льной ба зы в обла сти диста нционного 

обра зова ния, приче м изме не ние  это косве нным обра зом сыгра е т на  руку 

не за висимым игрока м (Та бл. 3).  

Та блица  3 – Объе м рынка  онла йн обра зова ния РФ 

Год 2016 2021 

Ве сь рынок (трлн. руб.) 1,8 2 

Доля ча стного бизне са   

(млрд. руб.) 

351,7 (19,2%) 385.4 (18,9%) 

Он-ла йн обра зова ние  

(млрд. руб.) 

20,7  (1,1%) 53,3 (2,6%) 

 

В пользу выше описа нного сце на рия свиде те льствуе т фа кт на личия 

долгосрочного (на  2016–2021 гг.) приорите тного прое кта  «Совре ме нна я 

цифрова я обра зова те льна я сре да  в Российской Фе де ра ции». Из па спорта  

прое кта  явствуе т, что е го стра те гиче ские  за да чи сформулирова ны с уче том 

е сли не  са мых после дних, то ка к минимум оста ющихся а ктуа льными 

тре ндов ра звития онла йн-обуче ния на  рынке   (та бл. 4). 

Та блица  4 – Структура  рынка  на  2016 г 

Дошкольное  

обра зова ние   

 

462 млрд. руб. 

Обще е  сре дне е  

обра зова ние  

 

572 млрд. руб. 

Доп. школьное  

обра зова ние  

 

130 млрд. руб. 

Высше е  обра зова ние  

 

 

386 млрд. руб. 

Доля ча стного 

бизне са   

 

9,7% 45 млрд. руб. 

Доля ча стного 

бизне са  

  

5% 28 млрд. руб. 

Доля ча стного 

бизне са   

 

100% 130 млрд. руб. 

Доля ча стного бизне са  

 

8,9% 34 млрд. руб. 

Онла йн-

обра зова ние  

 

0,1% 0,6 млрд р. 

Онла йн-

обра зова ние  

 

~0% 

Онла йн-

обра зова ние  

 

2,7% 3,6 млрд р. 

Онла йн-обра зова ние  

 

 

1,8% 6,8 млрд р. 
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Ра звитие  не пре рывного обра зова ния прогнозируе тся на  все х 

уровнях обра зова те льного проце сса , ра звитие  и вне дре ние  курсов 

повыше ния ква лифика ции, созда ние  IT-инфра структур ра зного уровня, 

ра зра ботка  систе м прокторинга  и т. п. (та бл. 5),. 

Та блица  5 – Структура  рынка  на  2016 г. 

Сре дне е  проф. 

Обра зова ние  

 

146 млрд р. 

Доп. проф. Обра зова ние  

 

105 млрд р. 

Языковое  обуче ние  

 

26,8 млрд р. 

Доля ча стного бизне са   

 

4,4% 6 млрд р. 

Доля ча стного бизне са   

 

73% 77 млрд р. 

Доля ча стного бизне са  

 

95,2% 25,5 млрд р. 

Онла йн-обра зова ние  

 

0,4% 0,6 млрд р. 

Онла йн-обра зова ние  

 

6,7% 7 млрд р. 

Онла йн-обра зова ние  и 

сме ша нное  обуче ние  

5,8% 1,55 млрд р. 

 

Пока за те ли структуры рынка  на  2021 год (Та бл.6,7). 

Та блица  6 – Структура  рынка  на  2021 г. 

Дошкольное  

обра зова ние   

 

548 млрд. руб. 

Обще е  сре дне е  

обра зова ние  

 

699 млрд. руб. 

Доп. школьное  

обра зова ние  

 

149 млрд. руб. 

Высше е  

обра зова ние  

 

 

336 млрд. руб. 

Доля ча стного 

бизне са   

 

9,6% 53 млрд. руб. 

Доля ча стного 

бизне са   

 

5,8% 41 млрд. руб. 

Доля ча стного 

бизне са   

 

100% 149 млрд. руб. 

Доля ча стного 

бизне са   

 

7,9% 26 млрд. руб. 

Онла йн-

обра зова ние  

 

0,3% 1,7 млрд. руб. 

Онла йн-

обра зова ние  

 

1,5% 10 млрд. руб. 

Онла йн-

обра зова ние  

 

6,8% 10 млрд. руб. 

Онла йн-

обра зова ние  

 

4,4% 15 млрд. руб. 

 

Та блица  7 – Структура  рынка  на  2021 г. 

 

Сре дне е  проф. 

Обра зова ние  

 

175 млрд. руб. 

Доп. проф. Обра зова ние  

 

103 млрд. руб. 

Языковое  обуче ние  

 

24,6 млрд. руб. 

Доля ча стного бизне са   

 

5,5% 9,7 млрд. руб. 

Доля ча стного бизне са   

 

73% 76 млрд. руб. 

Доля ча стного бизне са   

 

- 

Онла йн-обра зова ние  

 

1% 1,8 млрд. руб. 

Онла йн-обра зова ние  

 

10,9% 11 млрд. руб. 

Онла йн-обра зова ние  и 

сме ша нное  обуче ние  

15,9% 3,9 млрд. руб. 
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Принята я се годня пра ктика  госре гулирова ния эле ктронного и 

диста нционного обра зова ния в РФ вряд ли може т быть призна на  гибкой и 

удобной для игроков рынка , приче м ка к для госуда рстве нных, та к и для 

ча стных. А на лиз норма тивной ба зы РФ пока зыва е т, что она  ме няе тся с 

огромным отста ва ние м от потре бносте й и те мпов роста  рынка  E dTe ch. 

Боле е  того, она  орие нтирова на  в пе рвую оче ре дь на  госуда рстве нные  

орга низа ции, тогда  ка к ча стным игрока м приходится либо 

экспе риме нтирова ть с противоре чивыми форма ми вза имоде йствия 

госуда рства  и бизне са  и ла вирова ть сре ди де йствующих за пре тов, чтобы 

получить лице нзии на  ве де ние  обра зова те льной де яте льности, либо ве сти 

ра боту «па ра лле льно» по отноше нию к систе ме  обра зова ния РФ.  

Одна ко общий ве ктор изме не ния норма тивной ба зы свиде те льствуе т 

о том, что в ближа йше м будуще м госре гулирова ние  E dTe ch ста не т боле е  

ра зумным. Об этом свиде те льствуе т, в ча стности, принятый ука з 

Пре зиде нта  РФ от 09.05.2017 №203 «О Стра те гии ра звития 

информа ционного обще ства  в Российской Фе де ра ции на  2017–2030 годы», 

в соотве тствии с которым одной из за да ч приме не ния информа ционных и 

коммуника ционных те хнологий для ра звития социа льной сфе ры, систе мы 

госуда рстве нного упра вле ния, вза имоде йствия гра жда н и госуда рства  

являе тся «созда ние  ра зличных те хнологиче ских пла тформ для 

диста нционного обуче ния в це лях повыше ния доступности ка че стве нных 

обра зова те льных услуг». 

 

1.4 Фа кторы, влияющие  на  ра звитие  систе мы обра зова ния 

 

Це лью систе мы обра зова ния являе тся обе спе че ние  пра ва  че лове ка  

на  обра зова ние , и с этой точки зре ния крите рие м эффе ктивности е е  

де яте льности являе тся урове нь обра зова нности (воспита нности и 

обуче нности) е е  выпускников. 
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Ра звива юще е ся обще ство пре дъявляе т новые  тре бова ния к систе ме  

обра зова ния. 

Обра зова ние  приобре та е т новую конце пцию и ста новится 

синонимом успе ха , для че го не обходимо обуча ться в те че ние  все й жизни. 

На  се годняшний де нь нужны обра зова нные , пре дприимчивые  люди, 

принима ющие  отве тстве нные  ре ше ния, с уче том все х после дствий; 

способные  к ра боте  в кома нде , мобильные , дина мичные , обла да ющие  

отве тстве нностью и конструктивностью мышле ния. Та кже  обра зова ние  

являе тся движуще й силой экономиче ского роста , повыше ния 

эффе ктивности и конкуре нтоспособности пре дпринима те льской сре ды и 

на родного хозяйства , что де ла е т е го одним из ва жне йших фа кторов 

на циона льной бе зопа сности и бла госостояния стра ны. 

Те хнологии диста нционного обуче ния будуще го можно ра ссмотре ть 

с помощью ра збора  систе мы на  соста вляющие . Пре дла га ю озна комиться с 

фа ктора ми, которые  влияют на  систе му обра зова ния и взять информа цию 

по форса йту новой сре ды в которой буде т суще ствова ть да нна я систе ма . 

 

Основные  фа кторы ра звития систе мы обра зова ния 

Изме не ния, происходящие  в систе ме  обра зова ния, происходят под 

возде йствие м опре де ле нных фа кторов.[1] 

К основным фа ктора м, влияющим на  ста новле ние  и ра звитие  

оте че стве нной систе мы обра зова ния, можно отне сти сле дующие : 

1) политико-экономиче ска я тра нсформа ция стра ны, изме нивша я 

тре бова ния рынка  труда , обуча ющихся к систе ме  обра зова ния и е е  

продукту по соде ржа нию и структуре , уча стников обра зова те льного 

проце сса  к а вторита рным форма м и ме тода м упра вле ния обра зова ние м. 

Госуда рстве нно-политиче ские  и социа льно-экономиче ские  пре обра зова ния 

конца  80-х – на ча ла  90-х гг. XX в. ока за ли суще стве нное  влияние  на  

российское  обра зова ние , позволив ре а лизова ть а ка де миче скую а втономию 

высших уче бных за ве де ний, обе спе чить многообра зие  обра зова те льных 
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учре жде ний и ва риа тивность обра зова те льных програ мм, ра звитие  

многона циона льной российской школы и не госуда рстве нного се ктора  

обра зова ния. Эти проце ссы получили свое  отра же ние  и за кре пле ние  в 

За кона х РФ «Об обра зова нии» и «О высше м и после вузовском 

профе ссиона льном обра зова нии». В совре ме нных условиях обра зова ние  

больше  не  може т оста ва ться в состоянии внутре нне й за мкнутости и 

са модоста точности. 

В пе ре ходный пе риод свое го ра звития стра на  должна  ре шить 

на зре вшие  социа льные  и экономиче ские  пробле мы не  за  сче т экономии на  

обще обра зова те льной и профе ссиона льной школе , а  на  основе  е е  

опе ре жа юще го ра звития, ра ссма трива е мого ка к вложе ние  сре дств в 

будуще е  России, в котором уча ствуют за инте ре сова нные  в ка че стве нном 

обра зова нии гра жда не , госуда рство и обще ство, пре дприятия и 

орга низа ции. Особо сле дуе т отме тить ка к подфа ктор ра звития обра зова ния 

хрониче ское  не дофина нсирова ние  обра зова ния, потре бова вше е  коре нного 

изме не ния подходов к поиску путе й повыше ния эффе ктивности за тра т на  

обра зова ние ; 

2) социа льна я политика  госуда рства , в той или иной ме ре  

учитыва юща я инте ре сы отде льных гра жда н и их групп, слое в, этносов. 

Ра звитие  обра зова те льно-воспита те льных учре жде ний и систе мы 

обра зова ния вообще  в той или иной стра не  происходит под большим 

влияние м госуда рстве нной политики в социа льной сфе ре . В обще стве , где  

суще ствуют ра зличные  по свое му имуще стве нному и политиче скому 

состоянию кла ссы или сословия, систе ма  обра зова ния та к или ина че  носит 

двойстве нный ха ра кте р, т. е . одни уче бные  учре жде ния пре дна зна че ны для 

пре дста вите ле й боле е  бога той ча сти обще ства , другие  – для боле е  бе дной. 

В условиях ожида е мого де могра фиче ского спа да  континге нт 

уча щихся сокра тится пра ктиче ски на  одну тре ть, что созда ст ситуа ционный 

ре зе рв для внутрисисте много ма не вра  ре сурса ми в це лях ра циона лиза ции 

се ти обще обра зова те льных учре жде ний, подде ржки иннова ционных школ и 
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других «точе к роста » в обра зова нии. В этой связи пре дстоит обе спе чить 

опе ре жа ющий рост за тра т на  обра зова ние , суще стве нное  уве личе ние  

за ра ботной пла ты ра ботника м обра зова ния и усиле ние  стимулирова ния 

ка че ства  и ре зульта тивности пе да гогиче ского труда . 

Должна  быть повыше на  инве стиционна я привле ка те льность 

обра зова ния для вложе ния сре дств пре дприятий, орга низа ций и гра жда н, 

моде рнизирова ны де йствующие  в обра зова нии 

орга низа ционно-экономиче ские  ме ха низмы, что позволит уве личить объе м 

вне бюдже тных сре дств в обра зова нии, а  та кже  ка рдина льно улучшить 

использова ние  этих сре дств, на пра вив их не посре дстве нно в уче бные  

за ве де ния; 

3) историче ский опыт и на циона льные  особе нности в обла сти 

на родного обра зова ния. Систе ма  обра зова ния ка ждой стра ны формируе тся 

та кже  под влияние м историче ского опыта  и на циона льных тра диций в 

обла сти просве ще ния. Это на ходит свое  выра же ние , на приме р, в пра ктике  

ра зде льного или совме стного обуче ния ма льчиков и де воче к, в ра зличной 

ступе нча тости сре дне й школы и т. д. Та к, в ряде  стра н на ча льное  обуче ние  

охва тыва е т ше сть кла ссов, в других стра на х – пять или че тыре  кла сса . Во 

все х этих отличиях суще стве нную роль игра ют тра диционные  особе нности 

в обра зова нии; 

4) общие  те нде нции мирового ра звития: ускоре ние  те мпов ра звития 

обще ства , ра сшире ние  возможносте й политиче ского и социа льного выбора , 

что вызыва е т не обходимость повыше ния уровня готовности гра жда н к 

та кому выбору: 

– пе ре ход к постиндустриа льному, информа ционному обще ству, 

зна чите льное  ра сшире ние  ма сшта бов ме жкультурного вза имоде йствия, в 

связи с че м особую ва жность приобре та ют фа кторы коммуника бе льности и 

толе ра нтности; 

– возникнове ние  и рост глоба льных пробле м, которые  могут быть 

ре ше ны лишь в ре зульта те  сотрудниче ства  в ра мка х ме ждуна родного 
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сообще ства , что тре буе т формирова ния совре ме нного мышле ния у 

молодого поколе ния; 

– дина мичное  ра звитие  экономики, рост конкуре нции, сокра ще ние  

сфе ры низкоква лифицирова нного труда , глубокие  структурные  изме не ния в 

сфе ре  за нятости, опре де ляющие  постоянную потре бность в повыше нии 

профе ссиона льной ква лифика ции и пе ре подготовке  ра ботников, росте  их 

профе ссиона льной мобильности; 

– возра ста ние  роли че лове че ского ка пита ла , который в ра звитых 

стра на х соста вляе т 70–80 % на циона льного бога тства , что в свою оче ре дь 

обусловлива е т инте нсивное , опе ре жа юще е  ра звитие  обра зова ния; 

5) пе да гогиче ские  фа кторы. Многообра зным являе тся влияние  

пе да гогиче ских фа кторов на  ра звитие  систе мы обра зова ния. На приме р, 

открытие  де тских ясле й и де тских са дов сна ча ла  обусловлива лось 

не обходимостью высвобожде ния вре ме ни же нщин-ма те ре й для ра боты на  

производстве . Потом большое  влияние  ста л ока зыва ть и чисто 

пе да гогиче ский фа ктор, т. е . не обходимость обе спе че ния боле е  ра нне го 

воспита ния де те й и улучше ния их подготовки к школьному обуче нию. 

Пе да гогиче ский фа ктор игра е т суще стве нную роль и при созда нии 

ра зличных типов школ и других уче бных за ве де ний. В ча стности, с 

пе да гогиче ской точки зре ния, профе ссиона льное  обра зова ние  

це ле сообра зно осуще ствлять в спе циа льных уче бных за ве де ниях, одна ко 

на  ба зе  соотве тствующе й обще обра зова те льной подготовки. 

Исходя из выше ска за нного ра ссмотрим, ка кие  основные  фа кторы 

влияют на  ра звитие  систе мы обра зова ния: 

– госуда рство, 

– бизне с (ра ботода те ли), 

– те хнологии, 

– социа льный и де могра фиче ский, 

– потре бность индивидуума , 

– вне шние  фа кторы. 



 38 

Госуда рство ре гла ме нтируе т стра те гию, фина нсирова ние  и 

не обходимые  ба зовые  уровни обра зова ния. 

Бизне с рожда е т конкуре нтную сре ду при устройстве  на  ра боту, 

диктуе т на бор компе те нций, которыми долже н обла да ть сотрудник. 

Те хнологии пре доста вляют орга низа ционную сре ду для 

осуще ствле ния обра зова ния. 

Социум созда е т мне ние , отноше ния обще ства  к уровню обра зова ния 

и да е т призна ние . 

Не посре дстве нно са м уча стник проце сса  обуче ния пре сле дуе т це ль 

да льне йше го ра звития, трудоустройства , призна ния, удовле творяе т 

позна ва те льные  потре бности.  

Вне шние  фа кторы - не контролируе мые  силы, которые  влияют на  

те хнологии, выбор стра те гии обра зова те льной систе мы и эле ме нты 

обра зова те льной моде ли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Фа кторы, ока зыва ющие  влияние  на  диста нционное  обуче ние .  

[Приме ча ние : соста вле но а втором]. 
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На  се годняшний де нь обусла влива ющими фа ктора ми, которые  ве дут 

к тра нсформа ции обра зова те льной па ра дигмы являются: ра звитие  

те хнологий, социа льный и де могра фиче ский, вне шний фа ктор. 

 

Социа льные  и де могра фиче ские  фа кторы: 

1. Урба низа ция. В на ше  вре мя больше  половины мирового 

на се ле ния прожива е т в города х. Согла сно прогнозу, доля городских 

жите ле й соста вит 60%. В городской сре де  для устройства  на  ра боту с 

возможностью получа ть сре дний и выше  доста ток, не  говоря о 

пре стижности и са моутве ржде ния не обходимо име ть обра зова ние . 

2. Уве личе ние  спроса  на  обра зова ние . Об этом свиде те льствуе т 

выступле ние  министра  на уки и ВО РФ Ва ле рий Фа лькова , который 

сообщил, что в сле дующе м де сятиле тии за  2020 – 2030 гг. спрос на  высше е  

обра зова ние  у выпускников школ выра сте т на  40%. Та кже  способствуе т 

уве личе ние  пе нсионного возра ста , когда  зре лым спе циа листа м для 

сохра не ния конкуре нтоспособности на  рынке  труда  не пре рывно обуча ться.  

Уве личе ние  спроса  на  продвиже ние  курсов для де те й, родите ле й, 

хобби и все возможных коучингов.  

3. Де фицит ква лифицирова нных пе да гогов. Опросы, которые  

проводили экспе рты фонда  «На циона льные  ре сурсы обра зова ния» в конце  

2019 г. сообща ют о не хва тке  пе да гогов-пре дме тников с 48 до 51% за  год и 

продолжа е т ра сти. 

Ра звитие  те хнологий 

Стре мите льно ра звива ющие ся те хнологии ока зыва ют свое  влияние  

на  обме н информа цие й ме жду людьми, те хникой, стра на ми. 

Цифровые  те хнологии это: 

Искусстве нный инте лле кт, блокче йн и криптова люты, большие  

да нные , те ле ме дицина , дополните льна я или виртуа льна я ре а льность, ча т-

боты и виртуа льные  помощники, мобильность и кибе р-бе зопа сность, 

инте рне т ве ще й, компьюте рное  зре ние , не йросе ти. 
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Одно из на пра вле ний будуще го - виртуа льное  простра нство. На  

се годняшний де нь уже  суще ствуют прорисова нные  виртуа льные  

простра нства , которые  служа т че лове ку для ра звле че ния и ре ша ют 

пробле мы в обла сти психологиче ского комфорта . На приме р, пре ве де ния 

боязни публичных выступле ний, прове де ние  посттра вма тиче ской те ра пии. 

Инте рне т 

Боле е  53% на се ле ния Зе мли, или 4,1 млрд че лове к, име ют доступ к 

се ти Инте рне т, и это число продолжа е т ра сти. Об этом говорится в 

опубликова нном во вторник в Же не ве  докла де  Ме ждуна родного союза  

эле ктросвязи (МСЭ) «Изме ре ние  цифрового ра звития: фа кты и цифры за  

2019 год». [2] 

Доступа  к Все мирной па утине  не  име ют 3,6 млрд жите ле й пла не ты. 

Большинство из них - гра жда не  на име не е  ра звитых стра н, где  в сре дне м 

лишь у двух жите ле й из де сяти е сть доступ к инте рне ту. В Е вропе  этот 

пока за те ль са мый высокий (82,5%), а  в А фрике  - са мый низкий (28,2%). 

Се йча с 96% на се ле ния Зе мли на ходятся в зоне  доступа  к 

мобильному цифровому сигна лу.  

«В мире  доля пользующихся инте рне том соста вляе т 48% сре ди 

же нщин и 58% сре ди мужчин. Больше  мужчин, че м же нщин, используют 

инте рне т во все х ре гиона х мира , за  исключе ние м Се ве рной и Южной 

А ме рики, где  в этом отноше нии пра ктиче ски достигнут па рите т", - 

отме ча е т МСЭ. В е го докла де  подче ркива е тся, что "цифровой ге нде рный 

ра зрыв" сокра тился на  простра нстве  СНГ и Е вропы, одна ко одновре ме нно 

он ра сте т в А фрике , а ра бских госуда рства х и А зиа тско-Тихооке а нском 

ре гионе . "На ибольшим он являе тся в ра звива ющихся стра на х, особе нно в 

группе  на име не е  ра звитых госуда рств» [2]. 
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Рисунок 6 – Количе ство на се ле ния бе з инте рне та  [2]. 

Умные  ве щи 

Все  те хнологии которые  вне дряло че лове че ство сра зу же  

отра жа лись на  ме сте  е го прожива ния, че лове к все гда  стре миться к 

комфорту. Цифровые  те хнологии пре обра зили окружа ющий на с мир. 

Инте рне т ра зрушил простра нстве нные  гра ницы и обле гчил 

ра спростра не ние  информа ции. «Умный дом» снова  изме нит на ши 

привычки и то, ка к мы вза имоде йствуе м со своим жилище м.  

«Умными» на зыва ют дома , в которых за  бе зопа сностью, 

эне ргосбе ре же ние м и комфортом сле дит програ ммное  обе спе че ние , 

объе диняюще е  бытовые  приборы в е диную систе му с помощью те хнологий 

пе ре да чи да нных.  

«Умные » ве щи появляются не  только в доме . Скоро «умным» ста не т 

все , что на с окружа е т: школы и де тские  са ды, за воды и да же  города . [3]  

Искусстве нный инте лле кт используе тся уже  в на ше  вре мя. 

Просте йший урове нь искусстве нного инте лле кта  — это ка лькулятор, 

компьюте р, програ мма  на вига тор та кси, подде ржка  бе се ды в инте рне те , 

имита ция ре чи и т.п. 

Ра звитие  те хнологий порожда е т огромные  ма ссивы да нных, которые  

нужно фильтрова ть, обра ба тыва ть, пе ре да ва ть, хра нить.  

Большие  да нные  позволяют ра бота ть с гига нтскими ма ссива ми. 
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На ше  поколе ние  ока за лось те ми, кто достойно ра звива е т 

ка че стве нный ска че к в ра звитии на учно-те хниче ской ре волюции, 

на ча вшийся в се ре дине  50-х годов XX ве ка . 

Те хнологиче ский прорыв, бе зусловно, способе н ока за ть возде йствие  

на  форма ты обра зова ния. 

Диста нционное  обуче ние  однозна чно буде т востре бова но, а  зна чит 

и ра звива ться буде т на ряду с ра ссмотре нными выше  фа ктора ми. С уче том 

ра ссмотре нных новых те хнологий, можно выде лить не которые  

за кономе рности:  

1. Че лове че ство посте пе нно подходит к тому, что к Интре не ту 

буде т подключе но почти все  на се ле ние  пла не ты. Се йча с поте нциа л 

соста вляе т 47% че лове че ства . 

2. Быстрое  ра спростра не ние  информа ции позволяе т обме нива ться 

зна ниями, узна ва ть новости, зна комиться с новинка ми, изуча ть 

появившие ся те хнологии, получить доступ к ре зульта та м изыска ний и все  

это се йча с происходит по все му миру.  

3. «Инте рне т-ве ще й». На  се годняшний де нь на с окружа е т те хника : 

те ле фоны, компьюте ры, ноутбуки, ма шины и т.п., которые  обра зуют 

огромное  количе ство да нных. А  те хника  или пре дме ты, которые  окружа ют 

на ш быт та кже  производят потоки информа ции. Ре дко у кого не  встре тишь 

се йча с фитне с-бра сле та  или ма шины оборудова нной систе мой 

сигна лиза ции и да тчика ми для опове ще ния и контроля ра боты все х систе м. 

3. Виртуа льное  простра нство сможе т погрузить че лове ка  в проце сс 

обуче ния. В искусстве нном простра нстве  обуча ющийся сможе т получить не  

только те оре тиче ские  зна ния, но и приме нить на  пра ктике . 

4. Очное  обра зова ние , по ряду причин дорогое , все  больше  буде т 

приближа ться к элитному. Диста нционное  обуче ние  доступно, ка к в 

фина нсовом пла не , та к и по вре ме нным за тра та м. Соотве тстве нно 

доступность обра зова ния и востре бова нность потре бите лями приве де т к 

тому, что уда ле нное  обуче ние  буде т носить ма ссовый ха ра кте р. Та кие  
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те хнологии ка к большие  да нные , умна я те хника , связа нное  в е диную 

систе му упра вле ние  дома шним бытом, города ми для удобства  че лове ка  

являются е сте стве нной стра те гие й продолже ние м ра звития че лове че ства . 

Учитыва я изме не ния, которые  не отвра тимо на с ожида ют, систе ма  

обра зова ния та кже  буде т соотве тствова ть новым тре бова ниям, 

продиктова нным новыми условиями. 

5. Искусстве нный инте лле кт за ме нит че лове ка  во многих сфе ра х 

де яте льности. Новые  те хнологии, порожда ющие  прогре сс не  только 

упра здняют ряд профе ссий, но и да ют новые  возможности, появляются 

новые  профе ссии.  

Все  ве де т к тому, что в мире  будуще го нужно буде т не пре рывно 

учиться!  

Вне шние  фа кторы 

К прогре ссу ве дут не  только потре бности, же ла ние  комфорта , 

жа жда  зна ний, но и вме ша те льство не контролируе мых сил, которые  

побужда ют  че лове че ство «де йствова ть по обстояте льства м». Приче м 

де йствова ть быстро, двига ясь к опре де ле нной це ли, не взира я на  

ра зногла сия и ра ссужде ния.  

Ве сной 2020 г. вступили в силу вне шние  фа кторы, которые  вынудили 

люде й по все му миру огра ничить личное  обще ние  и за ста вили 

воспользова ться все ми име ющимися сре дства ми, чтобы продолжить 

сохра нять ка че ство жизни. На ши будни изме нились, проце сс уже  за пуще н, 

изме не ния на ступили. On-line  обуче ние  ма ссово опробирова но. 

И ве роятне е  все го да нный глоба льный экспе риме нт уже  не  да ст 

сде ла ть ша г на за д, мир изме нится. По кра йне й ме ре , мир в систе ме  

обра зова ния изме нится точно! 

Что пока за ло вторже ние  вне шне го фа ктора : 

1. Люди пре одоле ли психологиче ский ба рье р. 

2. Совре ме нные  те хнологии, позволяют на  се годняшний де нь 

орга низова ть уда ле нный проце сс обуче ния. 
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3. Осна ще ние  родите ле й, уче ников и ма те риа льна я ба за  уч. 

за ве де ний, 

4. Зна ние  те хнологий все ми уча стника ми да нного проце сса , 

5. Ре зульта тивность да нного обуче ния е сть. Изме рить ка че ство на  

се годняшний де нь е ще  пре дстоит, но за ве ршить уче бный года  

обра зова те льные  учре жде ния смогли. 

6. Орга низа ция уче бного проце сса  – в РФ достойно пе ре жили 

да нный кризис. 

7. Сформирова ны норма тивные  а кты по ре гла ме нтирова нию 

уда ле нного обуче ния. 

Ре формы все гда  осуще ствлялись боле зне нно, изме не ния 

пре те рпе ва ются все гда  с за трудне ниями и сопротивле ниями. Суще ствуе т 

ма сса  ба рье ров для вве де ния че го-то нового в сложившуюся систе му.  

Приме не ние  приобре те нного опыта  поможе т на м вне сти изме не ния в 

суще ствующую обра зова те льную моде ль. Та к ка к суще ствуе т риск 

повторе ния па нде мии, в пе риоды эпиде мий можно снизить рост 

за боле ва е мости, та кже  снизить а удиторную на грузку с пре пода ва те ле й и 

пе ре ложить все  на  ре льсы диста нционного обуче ния. 

В связи с ре жимом са моизоляции на ше  вынужде нное  уда ле нное  

вза имоде йствие  в ра зных обла стях, ка са ющихся ра боты, уче бы и т.д. 

фа ктиче ски пе да лизирова ло новый форма т обуче ния в ра мка х на ча льного, 

сре дне го, сре дне го профе ссиона льного, дополните льного и высше го 

обра зова ния. И,  что особо ва жно, в та ких за коре не лых обла стях ка к 

систе ма  обра зова ния РФ  в бюдже тных госуда рстве нных учре жде ниях. В 

да нных структура х доста точно сложным пре дста вляе тся побе дить 

ка нце ляризм, пройти все  эта пы согла сова ния, потра тить много вре ме ни и 

сил, чтобы продвинуть нововве де ние . Особе нно сложно вне дрить 

иннова ции, когда  это зна че ние  не  пе рвой не обходимости, а  моде рниза ция 

на це ле на  на  пе рспе ктиву. 
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2 Трансформация образовательной системы 

2.1 Вектор развития образовательной системы 

 

На основе изученной и представленной информации о существующей 

на сегодняшний день системы образования, сгруппированных факторов, 

влияющих на дистанционное обучение, развитие технологий будущего 

прослеживаются следующие зоны роста: 

1. Оторванность программ от жизненных реалий. Программы 

обучения необходимо пересматривать с учетом существования современных 

технологий в жизни обучающихся. Поисковые системы, разработанные 

программы, позволяющие не задумываться о формулах и системе устройства, 

а решать задачи другого порядка.  

2. Стандарты в системе дистанционного обучения. Работа в режиме 

самоизоляции показала, что участники образовательной системы справились 

с возложенными задачами. Обучение в большей части продолжалось 

удаленным способом. Имея данный опыт, необходимо проанализировать все 

плюсы и минусы и разработать единый подход, стандарты дистанционного 

обучения. 

3. Организация процесса удаленного обучения. На примере 

вынужденных школьных «дней дистанта» становится очевидным, что нужна 

платформа для проведения занятий. 

4.  Новые компетенции педагогов в области проведения, контроля и 

подведения итогов on-line  занятий.   

 

2.2 Новая образовательная модель 

Предлагаю рассмотреть новые подходы к обучению в будущем. 

Модель образования – сгруппированное понятие системы, 

взаимодействия элементов участвующих в процессе обучения от начала, до 

поставленной цели, также интеллектуально преобразованная и воссозданная 
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система, отражающая тот или иной подход к образованию, взгляд на его роль 

в жизни человека и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Образовательная модель будущего 

[Примечание: составлено автором] 

 

Элементы модели обучения в будущем: 

Государство в данной образовательной модели это сама среда, в 

которой и будет сформирована данная модель.  Государство несет функцию 

регламентирования функционирования всех процессов, содействие в 

создании вектора развития системы образования, установления стандартов 

качества, контроля и анализ взаимодействия всех элементов модели для 

дальнейшего усовершенствования. 

Обучающийся в данной модели приобретает новые функции и права. 

У обучающегося будущего будет преимущество, а именно новая 

образовательная программа, которая составлена с учетом современных 

реалий и нацелена на то, чтобы выпускнику привить самодисциплину и 

способность к самообучению.  
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Образовательная программа, контент, педагог.  

С учетом доступности информации о точных датах, числах, расчетах 

программа будет нацелена не на запоминание точных дат, а на выполнение 

более серьезных задач, задач другого порядка, которые требуют творческого 

мышления. 

 Будут более широко использоваться в обучении командные работы. 

Текстовые формы передачи информации будут постепенно уступать 

место видео, системам симуляции, электронным тренажерам. В будущем 

игровые развивающие многопользовательские среды охватят как детско-

юношеское образование, так и обучение взрослых. 

Работа образовательных комплексов непрерывного 

профессионального образования позволяет: 

– получать практико-ориентированное обучение; 

– выбирать разные темпы изучения материала, уровень 

образованности и развития личности, уровень и профиль подготовки; 

– дифференцировать условия обучения,  в зависимости от личных 

особенностей и запросов; 

– получить большее число образовательных программ и 

сформировать личностно-ориентированный характер профессиональной 

подготовки; 

– усилить научно-теоретическое содержание учебных дисциплин; 

– повысить долю самостоятельной работы. 

Это поможет подготовить конкурентоспособного специалиста, 

который сможет освоить несколько профилей  и при необходимости быстро 

адаптироваться в современных условиях. 

 Учитель/преподаватель не будет рассматриваться как единственный 

источник знаний, скорее, как источник наполнения и обновления контента 

для образовательного процесса. Увеличится потребность в кураторах, 

сопровождающих в ходе обучения и отвечающих за мотивацию к обучению, 

осуществляющих функцию наставничества. 
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Вводится понятие руководитель курса или куратор курса – это 

тьютор. Который будет помогать продвигаться по этапам  освоения 

дисциплины, проекта, предмета.  Изменение системы образования и 

приспособления ее к реалиям в новой модели   потребует серьезного 

пересмотра роли преподавателей. Компетенции педагога будут заключаться 

не только в профессиональных областях знаний и умении их транслировать, 

но в первую очередь  в роли лидера, оказывающего психологическую 

поддержку, организатора и, конечно же, все это в условиях дистанционного 

обучения. Становится важным для нового педагога такое качество как 

духовный наставник – куратор, руководитель курса, который помогает и 

сопровождает обучающегося к заданной цели.  

Происходят изменения взаимодействия внутри отношений «педагог – 

обучающийся». Становятся важными инструменты поддержки слушателя в 

образовательном процессе. В частности, в условиях цифровой 

трансформации и с появлением новых для рынка труда профессий 

становится актуальной поддержка экспертов. Это способ персонализировать 

обучение, давать больше обратной связи и снимать с обучающихся 

тревожность в условиях неопределенности. 

Новая образовательная платформа.  

Цифровизации образования уже сегодня вошла в нашу жизнь. Новый 

подход к организации самого процесса обучения будет стандартизирован и 

утвержден.  

Для дистанционного обучения будет использоваться ряд платформ, 

утвержденных всеми необходимыми инстанциями. 

Новая образовательная платформа будет сочетать в себе 

преимущества электронной образовательной среды Moodle и удобство 

облачных платформ для проведения онлайн видео-конференций и вебинаров. 

Видеоконференции с возможностью демонстрации содержимого, 

совместные комментарии в режиме реального времени и электронная доска 
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сообщений доказали свою востребованность в удаленном обучении в режиме 

самоизоляции.  

Платформа будет иметь инструменты коллективной работы, включая 

сессионные конференц-залы, совместное использование содержимого, 

опросы и групповые чаты. Отслеживание посещаемости и внимательности 

будет показывать преподавателям, кто проявляет интерес к обучению через 

Интернет. Можно будет создавать и изменять содержание видео, преобразуя 

материалы в легко усваиваемые видеоуроки, чтобы студенты могли учиться в 

своем темпе. 

Новая образовательная платформа позволит учителю уже на основе 

разработанного и заполненного контента, вносить корректировки, 

выстраивать план занятий, анализировать статистику своих подопечных. 

Обучающемуся можно будет выстраивать траекторию обучения, в 

собственном виртуальном кабинете (личная страница на базе платформы)  

сохранять для себя личную библиотеку, состоящую из источников и 

собственных работ. 

Учащиеся получают виртуальное репетиторство, кураторство, 

поддержку в профессиональном самоопределении, занятия для 

самоподготовки и наставничество. 

 Новая платформа также дает возможность привлекать 

преподавателей со всего мира к работе с обучающимися. Это позволяет 

стирать границы и повышать качество образования. 

Повышает эффективность использования аудиторий, так как можно 

перенести ряд занятий в виртуальное пространство. 

 Все эти данные также будут централизовано подключены к ФИС. 

ФИС и глобальная модульная система образования. 

ФИС – Федеральная Информационная Система, единая система, 

объединяющая постоянно пополняющуюся базу данных. С содержанием 

информации об уровне освоения образовательных модулей обучающимися с 

внедренной площадкой цифровой экономики, которая несет функцию 
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информатизации, контроля со стороны государственных структур, 

возможностью аналитики, построения вектора развития и организации 

площадки для взаимодействия рынка работодателей и соискателей. 

Модуль — это часть образовательной программы, в которой изучается 

несколько предметов и курсов.  

Основным отличительным признаком  данной системы является 

собственное построение траектории обучения и самостоятельная работа. 

Обучающийся сам познает необходимые знания, где у преподавателя 

основная функция организатора, наставника и координатора. Новая 

информация преподаётся блоками, изучение которых становится 

достаточным для достижении определенной цели. Формат взаимодействия в 

паре ученик- учитель также видоизменяется. 

Новую систему обучения будут характеризовать: эффективность; 

индивидуализация обучения; формирование хода обучения исходя из личных 

потребностей ученика; адаптация учебного материала согласно 

индивидуальным возможностям и педагогическим целям; равномерное 

распределение учебной нагрузки; оценка знаний по итогам проделанной 

работы (конкретное количество баллов, которое исключает субъективное 

отношение преподавателя); сокращённые сроки обучения; возможность 

удалённого обучения.  

Модульная система образования будущего будет состоять из набора 

блоков. Блоки будут разбиты по тематикам. При успешном изучении блока 

информация будет выгружена в глобальную информационную систему 

страны или мира. У каждого обучающегося будет сформировано виртуальное 

портфолио, с достижениями которых может ознакомиться будущий 

работодатель.  
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Рисунок 8 – Модульная система образования 

[Примечание: составлено автором] 

 

Обучение будет практико-ориентированным,  командным, и 

необходимо будет решить задачи реально стоящие перед реальными 

организациями. Это позволит обучающемуся во время обучения получить 

опыт, а работодателям и выпускникам находить друг друга с помощью 

глобальной информационной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Поиск сотрудника с необходимыми компетенциями в 

информационной системе 

[Примечание: составлено автором] 
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Новая модель обучения предполагает элемент самоконтроля от 

обучающегося для построения собственного вектора образовательной 

траектории.  

Так как в будущем будет преобладать индивидуализация обучения и 

цель модульного обучения — организация и осуществление учебного 

процесса, построенного по принципу самостоятельной работы учащегося, то 

подавляющее время обучаться будут дистанционно. 

В условиях технократии и перехода человека в виртуальное 

пространство образование встанет не только на новые рельсы технологий, но 

и станет более востребованным. 

Для осуществления диалога сфер рынка труда и образования вся 

история обучения и успеха каждого человека будет выгружаться в 

Федеральную Информационную Систему (ФИС).  

Обучение будет практико-ориентированным, командным, и задачи 

необходимо будет решить реально стоящие перед реальными организациями. 

Это позволит обучающемуся во время обучения получить опыт. 

Работодателям и выпускникам находить друг друга с помощью Федеральной 

Информационной Системы. 

Рынок – этот обобщенное понятие представления цифровой 

экономики, работодателей, бизнеса.  

Цель и результат – Результат нам поможет оценить интеллектуальный 

и прикладной багаж выпускника будущего, необходимый ему в жизни, чтобы 

стать полезным государству, обществу, семье. Цель дать возможность 

учащемуся наработать навык самостоятельного обучения, развивать 

творческий потенциал и стать достойным гражданином России завтрашнего 

дня. 
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3 Коммерциализация образовательных технологий 

 

3.1 Исследование для формирования продукта 

 

Так получилось, что во время написания данной работы, в связи с 

решение руководства страны, почти все наседание было вынуждено 

продолжать обучаться удаленно. Любое выведение из зоны комфорта, такой 

привычной, обыйденной картины мира и окружающих на сложившихся 

правил вызывает стресс  эмоции. 

Данными эмоциями и впечатлениями о опыте дистанционного 

обучения охотно поделились 70 респондентов.  

На основе выше изложенной информации, проанализировав 

тенденции и проблематику сегодняшнего дня была сформирована гипотеза.  

Гипотеза: Вынужденное дистанционное обучение во время карантина 

в учебных заведениях по всему миру можно рассматривать, как глобальный 

эксперимент для развивающихся дистанционных технологий в 

образовательной системе. Для разработки и внедрения новой рабочей 

образовательной модели необходимо проанализировать проблемы, пробелы 

и выявить лучший опыт организации процесса удаленного обучения. 

Поставлена цель, т.е. к чему мы должны прийти в итоге и какую 

информацию планируем получить в ходе изысканий. 

Цель: Выявить: какие технологии применялись во время обучения,  с 

какими проблемами пришлось столкнуться, какие  решения были удачными, 

что понравилось и помогло во время  вынужденного дистанционного 

обучения. 

 Определен круг участников, которые имеют отношение и опыт 

участия и организациями дистанционного обучения.  

ЦА: Целевая аудитория включается в себя непосредственных 

участников данного процесса. Это сотрудники учебных заведений и 

педагоги, которые имели опыт в организации дистанционного обучения; это 
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родители, при помощи которых несовершеннолетние ученики могли иметь 

возможность продолжать обучаться; учащиеся, которые уже могут 

самостоятельно организовать процесс обучения. 

Разработаны вопросы, которые соответствуют поставленной цели и 

гипотезе. 

Вопросы:  

1. Напишите пожалуйста Вы участвовали в обучении дистанционно 

как:  

– Педагог 

– Родитель 

– Учащийся 

2. Уровень образования, которое пришлось изучать/преподавать 

дистанционно: 

– дополнительное образование (курсы, доп. занятия), 

– среднее общее (школа), 

– среднее профессиональное (лицей, колледж, техникум), 

– высшее образование (ВУЗ). 

3. Какие технологии использовали в процессе дистанционного 

обучения (какие способы, средства помогали обмену информацией)? 

– Мессенджеры (вотсап, вайбер, телеграмм и т.п.): 

– Сайт учителя 

– Личный кабинет на сайте учебного заведения 

– Образовательные онлайн-платформы (Учи.ру и т.п.) 

– Видеоконференции (zoom и т.п.)  

– Эл. Почта 

– Др. 

4. Где размещались задания для учеников? На какой платформе или в 

рамках какого онлайн-инструмента? 

5. Посредством чего, можно было обратиться к учителю? 
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а) Если возникали вопросы, в ходе обучения, где искали не 

достающую информацию? (вопрос для «учащегося»). 

б) Если требовались пояснения (ответы на вопросы или явно 

учащийся не разобрался в материале) в каком формате давались разъяснения 

или на какой ресурс рекомендовали обратить внимание для того, чтобы 

почерпнуть недостающие знания? (вопрос для педагогов). 

6. Родители участвовали только в вопросах организационного 

характера или приходилось изучать материал и объяснять ученику 

самостоятельно?   

7. Каким образом проверялся изученный материал? Перечислите, или 

опишите. 

8. Как Вы считаете, насколько оценка соответствует ли 

действительности, справедливо оценены знания?  

9. С какими основными проблемами Вы столкнулись в обучении? 

Перечислите, или опишите. 

10. Что на Ваш взгляд было удобным и какие решения упрощали 

учебный процесс и помогали в период вынужденного удаленного обучения? 

Интервью было проведено устно (посредством технологий 

помогающих вести удаленный диалог) и был создан опрос в гугл форме.  

Детальные результаты исследования в Приложении А. 

В опросе приняли участие 70 стейкхолдеров.  

Ниже приведена диаграмма рисунок 10. 

Из них 27, 5% в опросе приняли педагоги, преподаватели на плечи 

которых легла основная нагрузка – организовать процесс обучения с учетом 

рекомендации органов власти, руководителей образовательных учреждений, 

имеющихся в обиходе технологий и при этом стремиться к сохранению 

качества обучения. 

29% опрошенных это родители, которые помогали в организации 

процесса удаленного бучения. 
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43% из опрошенных это студенты, которые перешли на 

дистанционное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Роль участников интервью 

Далее представляю диаграмму (рисунок 11) уровня образования, в 

рамках которого участники интервью участвовали в процессе обучения: 

50% - высшее образование, 

41,4% - среднее (полное) общее, 

5,7 % - дополнительное образование, 

2.9 % - среднее профессиональное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Уровень образования 
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Стейкхолдеры сообщили, какие технологии использовали в процессе 

дистанционного обучения, т.е. какие способы, средства помогали обмену 

информацией. Ниже на диаграмме (рисунок 12) видны основные группы 

технологий применяемые участниками. В первую очередь мессенджеры – 

76,9 % упоминаний, преимущественно именно WhatsApp.  

Видиоконференции упомянули 71% от общего количества опрошенных, 

далее использовали электронную почту 58 % и 44 % Образовательные 

онлайн-платформы, 34% использовали личный кабинет на сайте учебного 

заведения, сайт учителя 15%. По 1 упоминанию были также: Moodle, Vk, 

Сетевой город.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Процентное соотношение используемых технологий 

 

В интервью также задавали вопрос о средствах, которые помогали 

оперативно связаться с преподавателем, уточнить вопрос, осуществить 

диалог в реальном времени. 34% указали WhatsApp, Электронная почта 30%, 

позвонить по телефону могли 12%, vk разрешали обращаться или задать во 

время видео конференции по 9%, по 2 и 1 % - сетевой город, лично, скайп, 

электронный дневник, форум, образовательная платформа. 9% указали, что с 

преподавателем ни как нельзя было связаться. 
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В опросе среди учеников и родителей, также получили ответы с 

указанием источника получения недостающей информации. В первую 

очередь указали: Интернет 48%, учебные пособия и книги помогали 27 %, 

11% обращались к знакомым и родственникам, у преподавателя получали 

недостающую информацию 11 %, 3 % ответили, что вопросов не возникало.  

В свою очередь 33% педагогов указали, что разъяснения давались по 

средством своих личных контактов: по телефону в разговоре или через 

переписку в мессенджерах, 23% отправляли ссылки на нужную информацию 

и давали разъяснения в электронной почте, 23% давали разъяснения во время 

проведения видео конференций, по одному ответу педагоги указали: сетевой 

город, moodle, форум, был назначен ответственный, образовательная 

платформа. 7% указали, что не было возможности давать разъяснения. 

В интервью также раскрывался вопрос о степени участия родителей.  

При получении знаний уровня высшего образования и среднего 

профессионального образования родители почти не принимали участия, а в 

рамках школьной программы все родители участвовали. Половина из 

которых отмечает, что вопросы были организационного характера, 50% 

отмечает. Что приходилось вникать в материал, разбираться и разъяснять 

потом ученику или отвечать на вопросы. Несколько упоминаний было от 

родителей и педагогов, связанных с переживанием первых и 

обеспокоенностью вторых, что не может родитель подать материал 

профессионально. 

Проверка знаний. Итоги обучения необходимо было проводить также 

удаленно, варианты проверки выполненных работ разделились следующим 

образом: 

27%  отправляли фото, сканированные срамницы с выполненным 

домашним заданием по электронной почте и мессенджерах, 

18 % выполняли тесты на on-line платформах, 

8% контроль знаний проводился методом опроса во время 

видеоконференций, 
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3% использовали для подведение итогов Сетевой город и Moodle, 

2% указали, что приходилось передавать выполненные задания 

преподавателю в бумажном формате (приносить в учебное заведение, 

оставлять на вахте). 

В ответе на вопрос: «Как Вы считаете, насколько оценка 

соответствует действительности, справедливо оценены знания?» Мнения 

разделились 50% на 50%. 

Интересные наблюдения в комментариях к ответам, указывали: 

- что не налажена система оценки знаний, 

- оценки завышены, так как многое делали родители. 

По вопросу проблем в процессе удаленного обучения все 

стейкхолдеры охотно, многословно, эмоционально делились сложностями с 

которыми пришлось столкнуться. Проанализировав ответы на данный вопрос 

можно обобщить основные проблемы и сгруппировать по тематикам, 

перечислены в таблице 8. 

Таблица 8 – Обобщенные упоминания проблем 

Упоминания обобщенные Кол-во 

Организационные вопросы 36 

Техническое оснащение участников 20 

Технические проблемы с образовательными платформами 13 

Итоги обучения 13 

Приходилось вникать родителю и объяснять ребенку 7 

Психоэмоциональные проблемы 7 

Большая нагрузка 6 

Много времени за компьютером 5 

Нет проблем 5 

финансовые затраты 1 

 

Организационные вопрос были связаны прежде всего с 

разобщенностью инструментов используемых в процессе обучения,  

отсутствия четкого понимания этапов  взаимодействия с преподавателем и 

дезориентацией в новых условиях. Еще есть замечания о нарушениях норм 

САНПИНа. 
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Надо отметить, что хоть и возникали вопросы с техническим 

оснащением, но данные вопросы разрешались со временем, участники 

приспосабливались к новым обстоятельствам. При этом жалобы были в 60 % 

случаем именно на интернет связь и только 40 % от недовольных говорили о 

недостатке техническом оснащении. 

В отдельную категорию пришлось выделить технические проблемы 

связанные с работой образовательных платформ. Стейкхолдеры ссылались на 

«зависание» сайтов, по причине обращения большого количества 

пользователей в востребованные часы (в вечернее время, после работы). 

Также жаловались на неудобный интерфейс программного обеспечения. 

Все участники процесса отмечают сомнения в результате обучения. 

Педагоги утверждают факты списывания, выполнения заданий родителями и 

коллективное выполнение работ, что подтверждают сами обучающиеся и 

родители. В ответах несколько человек обратили внимание, на то, что не 

налажена система оценки знаний. 

Не готовы оказались к нагрузке, выпавшей на их долю, родители. С 

относительным пониманием относились к организации процесса, потому что 

все оказались во время карантина в равных условиях, от них не зависящих. 

Но не посильным считают участие в процессе обучения в роле педагогов. Не 

считая это хорошим выходом из ситуации. 

Родители и ученики отмечали возникающие конфликты из-за доступа 

к компьютеру, так как занятия пересекались по времени, ученики сообщили о 

«тоске по преподавателям». 

Педагоги были сдержаны в этом вопросе, но факт заключается в том, 

что просто тактично не стали разглашать информацию о ряде инцидентов. 

Когда преподавателям приходилось снижать градус накала эмоций у 

родителей и помогать искать пути выхода из затруднительной ситуации. 

Обязательно необходимо отметить проблему возросшей нагрузки на 

всех участников интервью и опасение за здоровье, в связи с 

продолжительной работой за компьютером.  
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Финансовые затраты также имели место в опросе среди  

перечисленных проблем. В связи с нехваткой технического оснащения, части 

стейкхолдеров, пришлось в кратчайшие сроки приобрести необходимую 

оргтехнику. Не запланированные затраты принесли потери и так 

пошатнувшемуся семейному бюджету. 

 

Интересные наблюдения 

Среди стейкхолдеров было 4 представителя зарубежных стран,  из 

Германии, США и Португалии. Поделились своими рассуждениями о 

вынужденном удаленном обучении. Во многом переход на дистанционное 

обучение совпадал с Российским, поэтому опишу только различия. 

В отличие от Российских учебных заведений, каждый ученик имеет 

идентификационный ключ к входу в личный кабинет на сайте учебного 

заведения. В обязанности обучающего в повседневности входило изучение 

материала и выполнения части заданий в режиме онлайн. Это не только 

тестовые задания, но и групповые задания в формате обсуждения. Во время 

удаленного обучения всех учеников просто перевели на занятия в системе 

Moodle. То есть из коммуникаций только «сухой» ресурс на сайте и видео 

конференции, ограниченные по времени. При чем видео не все имели 

возможность включить или отправить. По местным законам, ученики могли 

не включать видео трансляцию и не отправлять записанные занятия спортом, 

так как это нарушает их права. Zoom только по желанию, не доверяют 

данному ресурсу.  

Наши педагоги открыли все возможные каналы для поддержания 

родителей и учеников. Зарубежные стейкхолдеры утверждают, что родители 

не участвовали в процессе обучения, только минимальные организационные 

вопросы. 

В Германии были организованы выдача всем нуждающимся 

планшетов. Нуждающимися были признаны подавляющее количество семей, 

так как считалось, что ребенку для занятий нельзя делить компьютер с папой 
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и мамой. Перед школой выстраивалась очередь из машин и как в Магавто, не 

выходя из авто вручали планшет. 

Зарубежные участники удаленного обучения обеспокоены в основном 

отсутствием индивидуального подхода, которого лишились во время 

дистанционного обучения, и не равными условиями. Педагоги 

перечисленных стран всегда учтиво и бережно относились к личному 

пространству и границам, в оценке применялся индивидуальный подход. На 

собрании каждому родителю учитель уделит внимание и расскажет об 

обучении ребенка. На классном часе каждому ученику выделяется время для 

оценки его знаний и достижений. Так как на родителей не возлагалась 

ответсвенность за процесс обучения и изучения материала, далеко не все 

родители участвовали в помощи изучения материала детям. Поэтому 

полученный результат рассматривался не как материал для оценивания, а как 

фидбек (обратную связь).  

Выводы:  

Одновременно использовались разные средства для обмена 

информацией. В первую очередь это WhatsApp, Zoom и электронная почта 

для отправки домашних заданий.  

Преподаватели для оперативности и организации учебного процесса 

использовали личные контакты для связи (телефон, WhatsApp). Менее 

эффективно использовались такие инструменты, как сайт учебного 

заведения, образовательные платформы (из-за сбоев в работе, нет наполнения 

или готовности к работе). Хорошо показали себя в организации учебного 

процесса видеоконференции в Zoom.  

За недостающей информацией, в подавляющем количестве 

опрошенных, обращаются в Интернет.  

80% опрошенным родителям приходилось участвовать не только в 

организации процесса обучения но и в освоении материала для разъяснения 

ученикам. Отмечается увеличение объема самостоятельных работ для 

учеников. 
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Много, эмоционально и охотно респонденты рассказывали о 

проблемах удаленного обучения. Основная проблема касалась именно 

организации дистанционного обучения. Второстепенными были вопросы 

связанные с оснащением и не корректной работой on-line  платформ.  

В вопросе "что помогало", респонденты возвращались к проблемам.  

Не смотря на все сложности, респонденты отмечают непосильную 

помощь от педагогов, которые отвечали круглосуточно на вопросы и 

пытались поддержать родителей в тяжелой ситуации.  

Сомневаются в итогах обучения, как родители с обучающимися, так и 

учителя. Отмечается списывание и не уверенность в системе оценки знаний. 

Технические сбои в процессе обучения. Связь прерывалась по 

причине перегрузки образовательных порталов, плохой связи интернет, 

нехватки оснащения для доступа к ресурсам всех членов семьи. 

Таблица 9 – Факты выявленные в ходе глубинного интервью 

Факт (+) (-) вес вес % 70 

Участники дистанционного 

обучения: 70         

 Преподаватели для обратной связи 

использовали личные контакты для 

связи (телефон, WhatsApp).  

60 4 64 91 

 Организацией процесса занимались 

преимущественно родители. 

58 5 63 90 

 Процесс обучения был организован 

у каждого учителя по разному. Не 

было единого ресурса для 

размещения заданий и проверки 

работ. 

42 2 44 63 

 Участники испытывали проблемы с 

техническим оснащением (сбои 

связи, корректной работы интернет 

ресурсов). 

33 7 40 57 

  

На основе представленных фактов выдвинуты следующие 

решения: 

Нужны новые специалисты по организации дистанционного 

обучения: кураторы курса или педагоги с новыми компетенциями. 
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Необходимо все бучение вести на единой платформе, где будет 

размещаться, как учебный материал, понятная траектория обучения, так и 

задания с итогами обучения. 

Проведенный опыт говорит о том, что процесс обучение можно 

частично автоматизировать. Часть работы касающийся проверки 

контрольных и домашних работ, учета и контроля переложить полностью на 

образовательную платформу. Данные изменения помогут высвободить время 

для педагогов и посвятить его на более плодотворное общение с 

обучающимися, где действительно будет полезно личное участие 

преподавателя. 

Стейкхолдеры оказавшиеся в ситуации вынужденного удаленного 

обучения должны были, не останавливая процесс обучения, устранить 

возникшие препятствия и продолжать обучаться. Все участники процесса, 

как водный поток, который прокладывает себе русло для дальнейшего 

движения воды по оптимальному маршруту, в кротчайшие сроки - 

организовали процесс обучения всеми доступными средствами. Решали 

проблемы по мере их поступления.  

Важно подробнее рассмотреть какие средства использовали 

пользователи современных технологий. 

Таблица 10 – Средства применяемые стейкхолдерами во время удаленного 

обучения 

Название 

ресурса 
Учи.ру Zoom 

Яндекс 

Учебни

к 

Moodle 
Сетевой 

город 

Videour

oki.net 

ELSCH

OOL 

Год 

образования 
2011 2011 2018 

 
2007 2008 

 

Функция во 

время 

дистанционн

ого обучения 

выполнен

ие тестов 

и 

автоматич

еская 

проверка 

домашних 

заданий 

Проведение 

групповых 

видиоконфе

ренций 

выполне

ние 

тестов и 

автомат

ическая 

проверк

а 

домашн

их 

заданий 

Изучени

е 

материа

ла, 

выполне

ние 

тестов и 

автомат

ическая 

проверк

а 

домашн

их 

заданий. 

электронн

ый 

дневник, 

расписани

е занятий, 

объявлени

я 

Информ

ационны

й ресурс 

с 

видиоур

оками. 

электрон

ный 

журнал 
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Продолжение таблицы 10 

Форма 

собственност

и 

ООО 

(образоват

ельная 

организац

ия) 

  ООО      ЗАО 

ООО 

(образов

ательная 

организа

ция) 

  

Бесплатный + 

платные 

подписки 

 +  +  +  +       + 

Платный          +  +   

  

Интерактивн

ые учебные 

материалы 

  +  -   +  +  -   +  - 

Получение 

отчета о 

учебном 

процессе 

 +  -   +  +  +  +  + 

 Функционал 

для учетеле 

(электронный 

журнал) 

 +  -     +  +  +  + 

Конференции 

и чаты 
 +  +  +  -   -   +    -  

Индивидуаль

ная 

образователь

ная траетория 

 +  -  +  +  +    +  - 

Управляемое 

тестировнаие 
 -   -   -  +  -   -  -  

 

Для достойного замещения очного обучения стейкхолдеры 

использовали разрозненные ресурс. Так как для полноценного участи я 

процессе обучения необходимы были следующие параметры: доступная 

информация по дисциплине, единая система заданий, интерактивность, 

коммуникация «родитель-ученик-преподаватель», контрольтзнания, 

видеоконференции, планирование траектории обучения. 

Представленные на сегодняшний день ресурсы не содержат 

необходимые функции. Если унифицировать необходимый функционал, то 

новая платформа может стать единственным стандартным, удобным, 

интерактивным и доступным инструментом удаленного обучения. 
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3.2 Новая образовательная платформа. 

 

На основе ранее изложенных исследований, предложенных решений и 

выдвинутых фактов предлагаю создать новую образовательную платформу. 

Платформа будет в себе содержать все достоинства предложенных на 

сегодняшний день решений, и реализовано посредством современных 

технологий.  

Новая образовательная платформа – Единая Российская 

образовательная платформа – официальный интернет-ресурс в сфере 

образования. Это IT-решение, которое позволит объединить учебные 

заведения России в единую систему для эффективного управления будущим 

образовательной системы. 

Главными отличительными особенностью новой образовательной 

платформы будет принцип единого окна, выгрузкой данных по каждому 

ученику в ФИС и поддержка участников учебного процесса. 

Данная платформа позволит заменить работу на разрозненных 

ресурсах и углубиться в процесс обучения на едином ресурсе. 

Комфортный процесс обучения обеспечит команда образовательной 

платформы, которая сделает все, чтобы участником осталось уделить 

внимание только образовательному процессу и минимизировать время на 

организационные моменты и формирование пространства личного кабинета. 

Введется новая профессия, областью профессиональной деятельности 

которого будет поддержка и курирование курса, группы, класса. Зная все 

возможности и технологии платформы, поможет подобрать нужное решение 

и организовать учебное пространство в личном кабинете. Данный специалист 

поможет разобраться в организации процесса. Куратор курса будет 

поддерживать, помогать, мотивировать и контролировать дедлайн. 

Преподаватель, столкнувшись с широким выбором инструментов для 

коммуникации в условиях дистанционного обучения, в новой платформе 
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найдет для себя решение, совмещающее все необходимое для организации 

процесса удаленного обучения.  

 Платформа будет осуществлять информационно справочную, 

обучающую функцию, также функцию единого окна, организации процесса 

обучения, контроля и результата знаний. 

На Единой Российской образовательной платформе будут 

проводиться олимпиады, экзамены. 

На платформе размещены: 

– электронные интерактивные учебные пособия, учебная литература, 

библиотеки, электронные книги; 

– широкий выбор сценариев уроков; 

– каталог обучающих курсов и видео-уроков. 

Проводятся удаленные занятия в режиме on-line: 

– интерактивные уроки, прямые трансляции занятий; 

– групповые чаты. 

Единая Российская образовательная платформа позволит: 

– проводить удаленные занятия любого формата, 

– будет возможность загрузить необходимые файлы, презентации и 

материал необходимый для занятий, 

– сдавать тесты, выполнять задания с автоматической проверкой, 

– осуществлять проверку ошибок и помогать проводить работу над 

ошибками. 

– проводить вебинары. 

Данная платформа обеспечит работу в части дистанционного 

обучения по программам всех уровней образования.  

Доступ возможен с любых типов устройств. 

Функционал платформы позволит каждому ученику выбрать свою 

траекторию обучения в рамках федерального государственного стандарта.  

Результаты обучения будут сохраняться на платформе и формировать 

для каждого ученика индивидуальное портфолио. 
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Использование Highload-системы дает возможность обработки 

информации, что обеспечит бесперебойную, одновременную работу всех 

участников и мгновенную обратную связь. 

Ценностное предложение:     Единая Российская образовательная 

платформа –  официальный интернет-ресурс в сфере образования.   

Цель внедрения платформы: 

Формирование новой модели системы образования, в которой 

каждый будет иметь возможность получать образование по индивидуальной 

траектории. Автоматизация части процессов в образовательной системе, для 

адаптации новой модели образования к современным реалиям. Укоренение 

новой образовательной парадигмы в обществе. 

Услуга – подключение к порталу организации с возможностью 

организовать учебный процесс «под ключ» с помощью команды портала и 

поддержкой на всем протяжении пользования. 

Отличие: 

Принцип единого окна.  

Выгрузкой данных по каждому ученику в ФИС 

Поддержка участников учебного процесса командой образовательной 

платформы. 

Ключевые партнеры: IT специалисты, команда образовательной 

платформы, Департамент образования области, Агентство стратегических 

инициатив,  ФРИИ — российский фонд венчурных инвестиций, 

Министерство образования и науки РФ, руководители учебных заведений. 

Ключевые виды деятельности. Разработка стратегии продвижения 

"продукта", лоббирование платформы на государственно уровне, реализация 

программы в учебных заведениях региона с постепенным охватом учебных 

заведений всех регионов РФ. 

Ключевые ресурсы: бренд, Интеллектуальные (лицензирование, 

технология, ПО), каналы, материально техническая база, кадры. 
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Каналы коммуникаций и сбыта: таргетированная реклама, 

видеоролик на тематических каналах (Теле, YouTube), публикации в 

интернете, информирование на образовательных выставках, прямые 

продажи, осуществление послепродажного обслуживания. 

Таблица 11 – Декомпозиция процессов продвижения.  

Ключевые 

партнеры    

Команда 

образовательной 

платформы (IT 

специалисты, 

маркетологи), 

Департамент 

образования 

области, Агентство 

стратегических 

инициатив,  

Российский фонд 

венчурных 

инвестиций, 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

руководители 

учебных заведений. 

Ключевые виды 

деятельности, 

Разработка 

стратегии 

продвижения 

"продукта", 

лоббирование 

платформы на 

государственно 

уровне, реализация 

программы в 

учебных 

заведениях региона 

с постепенным 

охватом учебных 

заведений всех 

регионов РФ. 

Ценностное 

предложение: 

Единая Российская 

образовательная 

платформа –  

официальный 

интернет-ресурс в 

сфере образования. 

Позволит легко и 

доступно 

воспользоваться 

преимуществами 

удаленного 

обучения.   

Взаимоотношения 

с клиентами 

Совместное 

создание и 

персональная 

поддержка. 

Потребительские 

сегменты:B2B 

заключение 

контрактов с 

организациями на 

корпоративное 

обучение, учебные 

заведения. В2С 

родители учащихся 

Ключевые 

ресурсы 
Финансовые, 

интеликтуальные 

(патенты, 

технология, ПО) 

Материально 

техническая база, 

кадры 

Каналы 

коммуникаций и 

сбыта   

таргетированная 

реклама, 

видеоролик на 

тематических 

каналах (Теле, 

YouTube), 

публикации в 

интернете, 

информирование 

на 

образовательных 

выставках, прямые 

продажи, 

осуществление 

послепродажного 

обслуживания. 

Структура издержек Заработный форд команды 

образовательной платформы, маркетинговые исследования 
Потоки поступления доходов 

Выполнение заявленного плана продаж , 

прибыль будет поступать от заключения 

контрактов с учебными заведениями. 

 

Потребительские сегменты: В2G. Участие в тендерах. Внедрение 

системы в учебных заведения в Томской области с постепенным увеличение 

охвата территорий РФ. B2B заключение контрактов с учебными 

организациями. B2C пользователи образовательной платформы. 

Прибыль: 
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Прибыль будет поступать от заключения контрактов с учебными 

заведениями. 

Описание целевой аудитории: 

В2В 

Руководители учебных заведений, директора школ, ректора 

университетов –« Самый», самый главный, заслуженный, влиятельный и 

умный. 

Если рассматривать ректора университета, то это мужчина 60 лет. 

Если говорить о директоре школы – это, как правило, женщина 49 лет.  

Наш «Самый» в первую очередь патриот своего учебного заведения. 

Руководители учебных заведений в первую очередь организаторы и 

управленцы, которые  озабочены  продвижению своего учебного заведения в 

рейтингах, инновациях, оснащениях и стремятся быть передовыми в стране. 

Это важно, потому что будет  финансирование, гранты, рейтинги для 

учебного заведения. С помощью чего будет признание, самореализация. 

Когда система будет внедрена сможет отчитаться перед 

министерством, что является передовым учебным заведением и  

продемонстрировать заботу обо все участниках учебного процесса. 

Рассмотрим охват ЦА а первом этапе в Томской области. 

Возраст: 

 35–50 лет  –89 % 

 50–65+ лет - 11%                   

Увлечения, как правила связаны с профессиональной областью: 

конференции, переговоры, интересы научных передовых технологий и 

трендов. Надо отметить высокую социальную ответственность данной ЦА. К 

личным развлечениям можно отнести: спорт, природа, забота о здоровье, 

свободное время посвящают семье. 

Первым шагом в продвижения нашего продукта считаю 

сконцентрировать действия по охвату рынка конкретных областей. 
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На примере Томской области привожу численные данные целевой 

аудитории. По данным Росстата приведена официальная статистическая 

информация по организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; по данным Минобрнауки России – по 

организациям осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования и профессиональным образовательным организациям, 

осуществляющим подготовку квалифицированных рабочих, служащих; по 

профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 

подготовку специалистов среднего звена и образовательным организациям 

высшего образования. 

Таблица 12 – ЦА Томской области 

Образовательные организации Всего 

кол-во 

в городе 

и пгт. 

в сельской 

местности 

Дошкольные образовательные 

организации 

409 172 237 

Начального, основного и среднего 

общего образования 

314 110 204 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 

32 - - 

Высшего образования и научные 

организации 

7 - - 

Итого: 762 

 

В2С  

Родители обучающихся. 

Образовательная платформа будет предполагать обучающимся,  как 

абонемент для повседневного обучения в рамках программы учебного 

заведения, так и дополнительные платные сервисы, для более углубленного 

изучения с игровыми, соревновательными методиками. 

Это открывает возможности канала дополнительного канала доходов. 

Основными плательщиками за дополнительные услуги являются 

платежеспособные родители обучающихся. 

«Родитель» - это женщина и мужчина в возрасте от 25 – 65 лет. 



 72 

Ядро целевой аудитории это мужчины и женщины меющие детей.  

В Томской области ориентировочно 122 655 учащихся в школе, 

20 тыс. в учреждениях среднего профессионального уровня и 

примерно 70 тыс. студентов в высших учебных заведениях. Итого 212655 

обучающихся. Каждый участник образовательной платформы будет являться 

потенциальным клиентом дополнительных образовательных услуг. 

 

3.3 Продвижение образовательной платформы 

 

Учебным заведениям выгодно заключение договора  для получения 

доступа к образовательной платформе для сотрудников и учащихся. Так как 

образовательная платформа – это разработанный готовый механизм, 

позволяющий предоставлять качественные образовательные услуги, а это в 

свою очередь способствует конкурентоспособности образовательных 

учреждений на рынке услуг. Для того чтобы донести о такой возможности до 

руководителей 762 учебных заведений Томской области предлагаю 

рассмотреть схему продвижения нашего продукта. 

Залог успеха любого мероприятия это предподготовка.  Продвижение 

продукта должно обязательно подкрепляться маркетинговыми 

исследованиями. В данной работе были исследовано мнение стейкхолдеров  

и их боли, выдвинут продукт, выявлена целевая аудитория, следующим 

шагом нужно определить какие инструменты оптимально использовать для 

продвижения продукта. 

 Предлагаю следующие механизмы и инструменты продвижения. 

Таблица 13 – Инструменты продвижения образовательной платформы 

Инструмент Мероприятия 

Лоббирование  Согласование с Министерством образования, Департаментом 

Томской обл.. лицензирование. 

Интернет-

маркетинг 

Реклама: медийная, контекстная, тайм-маркетинг, баннерная, 

прямой маркетинг. 

 Лендинговая страница, поисковое продвижение. 

Маркетинговые 

приемы 

Скрытый маркетинг. 
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Продолжение таблицы 13 
Участие в 

профессиональных 

пероприятиях 

Участие в выставках , конференциях, точка кипения, тематических 

мероприятиях, демонстрациях инновационных разработок  

Личные продажи Переговоры, встреча, продажа и подписание договоров с 

руководителями уч. заведений Томской обл. 

 

Отличительные особенности нашего продукта требуют и особой 

стратегии продвижения.  

Стандартные приемы продвижения, без которых на сегодняшний день 

уже нельзя представить продвижение любого продукта это интернет-

маркетинг. Соответственно будут применятся: 

Медийная реклама – нам надо обратить внимание на наш продукт, 

привлечь внимание. 

Контекстная реклама – одни из основных инструментов, 

позволяющих привести клиентов на платформу или посадочную страницу. 

Контекстную рекламу можно сравнить с автобусами в незнакомом городе. На 

которых прописано крупными буквами «ВАМ СЮДА» прописан пункт 

назначения. И в первых строках при запросе не будет вашей ссылки, 

пассажиры уедут по другому маршруту. 

Также помогут продвижению такие инструменты как маркетинг в 

социальных сетях, медиа-стях, инстаграм маркетинг. Лендинговая страница – 

страница сайта-открытки, не перегруженная информацией, которая позволит 

собрать данные о клиентах и помочь совершить максимально быстро  просто 

нужную покупку.  

На самом образовательном портале необходимо использование 

прямого маркетинга. Данный инструмент позволяет собрать информацию о 

клиентах через сводку сайта. 

Особенностью предвидения образовательных продуктов является 

закрепленное  за данным продуктом неотъемлемое качество – статус, 

стабильность, престижность. Поэтому нужно обязательно использовать 
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скрытый маркетинг позволяющий создать положительный образ новому 

образовательному порталу.  

Подспорьем при создании имиджа и как инструмент продвижения на 

платформе будет предоставлены бесплатные сервисы: учебные материалы, 

библиотеки, развлекательные обучающие игры. 

Важную роль в продвижении и лояльности к бренду будет участие 

профессиональных мероприятиях, таких как: выставки, конференции, 

тематические мероприятия. 

Московский международный салон образования позволит представить 

новую образовательную платформу. Данные выставки проводятся для 

коммуникации всех участников экосистемы образования в условиях быстро 

меняющегося и развивающегося мира. 

Также платформа будет представлена в «Точке кипения – Томск». 

Агентство стратегических инициатив, лозунгом которого является 

создание возможностей для амбициозных лидеров. 

Гарантией успешных переговоров и оформления договоров с 

директорами школ, ректорами и руководителями учебных заведений 

является согласование с вышестоящей инстанцией.  Образовательная 

платформа должна иметь лицензию на образовательную деятельность. 

Пройти комплекс мероприятий по утверждению новой образовательной 

платформы как – качественной, инновационной и несущей положительное 

влияние на усовершенствование современной модели образования. 

Лоббирование должно пройти под лозунгом продукта решающего 

проблемы в области цифровизации образования. 

«Цифровая экономика» это национальный проект одной из основных 

целей которой является преобразование приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы, как раз посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений. 

Далее необходимо согласование на уровне департамента Томской 

области, после чего становиться жизнеспособно следующий инструмент 
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продвижения личный визит и переговоры. На этапе личных продаж, сначала 

необходимо будет заручиться поддержкой хотя бы одного университета и 

нескольких передовых школ города. После чего, при переговорах, ссылаться 

на, уже подключившихся к платформе, современных конкурентов. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Студенту: 
Группа ФИО 

3НМ84 Кузнецовой Нине Анатольевне 

 
Школа ШИП Отделение (НОЦ)  

Уровень образования Магистратура Направление 27.04.05 Инноватика 

  

Тема ВКР: 

Оценка потенциала формирования и развития новых технологических рынков региона 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Характеристика объекта исследования (вещество, 

материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и 

области его применения 

Объектом исследования является 

методика продвижения дистанционных 

образовательных технологий на 

территории Российской Федерации на 

примере ТУСУРа. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности: 

 специальные (характерные при 

эксплуатации объекта исследования, 

проектируемой рабочей зоны) правовые 

нормы трудового законодательства; 

 организационные мероприятия при 

компоновке рабочей зоны. 

1. ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и 

вредные производственные 

факторы. Классификация» [30] 

2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

«Гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и 

организации работы». – М.: 

Госкомсанэпиднадзор, 2003 [31] 

3. СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам 

на рабочих местах [32] 

4. ТОИ Р-45-084-01 Типовая 

инструкция по охране труда при 

работе на персональном 

компьютере" (утв. Приказом 

Минсвязи РФ от 02.07.2001 N 162) 

[33] 

5. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 

безопасность. Общие требования» 

[34] 

2. Производственная безопасность: 

2.1. Анализ выявленных вредных и опасных факторов  

2.2. Обоснование мероприятий по снижению 

воздействия 

 недостаток естественного 

освещения; 

 наличие электромагнитных полей 

радиочастотного диапазона; 

3. Экологическая безопасность: 

 

 при нагревании корпуса и 

аккумулятора ноутбука испускание в 

воздух вредных веществ. 

4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

 

Возможные чрезвычайные ситуации 

на объекте: 

 Пожар – наиболее вероятная ЧС.  
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Введение 

 

В данной выпускной квалификационной работе исследуется методика 

продвижения дистанционных образовательных технологий. Используется в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники». Актуальность темы 

обусловлена оторванностью образовательных программ от жизненных 

реалий. Программы обучения необходимо пересматривать с учетом 

существования современных технологий в жизни обучающихся. Поисковые 

системы, разработанные программы, позволяющие не задумываться о 

формулах и системе устройства, а решить задачи другого порядка.  

Стандарты в системе дистанционного обучения. Работа в режиме 

самоизоляции показала, что участники образовательной системы справились 

с возложенными задачами. Обучение в большей части продолжалось 

удаленным способом. Имея данный опыт необходимо проанализировать все 

плюсы и минусы и разработать единый подход, стандарты дистанционного 

обучения. Организация процесса удаленного обучения. На примере 

вынужденных школьных «дней дистанта» становится очевидным, что нужна 

платформа для проведения занятий. Новые компетенции педагогов в области 

проведения, контроля и подведения итогов on-line  занятий.   

В рамках данной выпускной квалификационной работы были 

предложены к рассмотрению новые подходы к обучению в будущем. Новая 

модель образования – сгруппированное понятие системы, взаимодействия 

элементов участвующих в процессе обучения от начала, до поставленной 

цели, так же интеллектуально преобразованная и воссозданная система, 

отражающая тот или иной подход к образованию, взгляд на его роль в жизни 

человека и общества. 
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Результаты разработки раздела «Социальная ответственность» будут 

актуальны для руководителей и сотрудников учебных заведений,  

отвечающих за безопасность на своих рабочих местах. 

Объектом исследования является методика продвижения 

дистанционных образовательных технологий на территории Российской 

Федерации.  В частности, проводится исследование нескольких интернет-

ресурсов, сами сайты не являются источниками вредных и опасных 

факторов. Однако, устройства, с которых осуществляется его просмотр, 

являются таким источником. Эти факторы аналогичны рассмотренным далее. 

 

4.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 

безопасности  

По трудовому договору гарантируются установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации продолжительность рабочего времени, 

выходные и праздничные дни. Работа в офисе относится ко второй категории 

тяжести труда -работы выполняются при оптимальных условиях внешней 

производственной среды и при оптимальной величине физической, 

умственной и нервно-эмоциональной нагрузки. Рабочие места с 

персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны 

учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние 

между боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2м, а расстояние 

между экраном монитора и тыльной частью другого монитора не менее 2,0м.  

Монитор компьютера должен быть с высокими разрешающими 

характеристиками, исключить, по возможности, попадание бликов на экран. 

Не рекомендуется работать с компьютером в полумраке без дополнительного 

освещения. Следует также избегать большой контрастности между яркостью 

экрана и окружающего пространства Освещенность экрана должна быть 

равна освещенности помещения.  
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Исследования воздействий учебных занятий с использованием 

аудиовизуальных средств, в т. ч. персонального компьютера, на 

работоспособность и функциональное состояние организма детей школьного 

и дошкольного возраста показали, что для оптимального восприятия 

материала и обеспечения здоровье-сберегающих условий в процессе занятий 

большое значение имеют следующие факторы: длительность и частота 

демонстрации экранных средств мультимедиа, продуманность системы 

использования средств мультимедиа на разных этапах урока, выполнение 

требований к режиму использования компьютеров на уроках и во внеурочное 

время. 

 

4.2 Производственная безопасность 

Разработка методики продвижения дистанционных образовательных 

технологий  проводилась с использованием персонального компьютера 

(далее–ПК) – ноутбук Ноутбук HP Pavilion dv6-6077er (LM602EA)(HD). При 

выполнении работ на ПК, согласно ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация» [30], имеют место 

следующие вредные и опасные факторы, представленные в таблице ниже 

(Таблица 12) 

Таблица 12 – Возможные опасные и вредные факторы 

Факторы (по 

ГОСТ 12.0.003-2015) 

Этапы работы Нормат

ивные 

документы 

Раз

работка 

Изгот

овление 

Экспл

уатация 

 

1. отсутствие 

или недостаток 

естественного 

освещения 

+ + + 

Гигиени

ческие 

требования к 

персональным 

электронно-

вычислительны

2. наличие 

электромагнитных 
+ + + 
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полей 

радиочастотного 

диапазона; 

м машинам и 

организации 

работы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 

[32] 

Санитар

но-

эпидемиологиче

ские требования 

к физическим 

факторам на 

рабочих местах» 

СанПиН 

2.2.4.3359-16 

[31] 

Типовая 

инструкция по 

охране труда 

при работе на 

персональном 

компьютере 

ТОИ Р-45-084-

01 [33] 

Естеств

енное и 

искусственное 

освещен

ие. 

Актуализирован

ная 

редакци

я СНиП 23-05-

95*[34] 

3.  

умственное 

перенапряжение, в 

том числе 

вызванное 

информационной 

нагрузкой; 

+ +  

4. перенапря

жение 

анализаторов, в том 

числе вызванное 

информационной 

нагрузкой 

+ +  

5. монотонно

сть труда, 

вызывающая 

монотонию 

+ +  

6. эмоционал

ьные перегрузки. 

+ +  

Разработка методики продвижения дистанционных образовательных 

технологий ведется на рабочих местах с ПК. Основной документ, 
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регулирующий санитарно-гигиенические условия работы за компьютером, — 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [36],  «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 03.06.2003 № 118 (далее — СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [36]. 

В соответствии с разделом 2 названных СанПиН помещения, в 

которых сотрудники работают за компьютерами, должны иметь окна с 

занавесями или жалюзи и защитное заземление (зануление). В таких 

помещениях проводится ежедневная влажная уборка и систематическое 

проветривание после каждого часа работы за компьютерами (п. 4.4 СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03) [36]. 

Освещение рабочих мест сотрудников, выполняющих свои 

должностные обязанности за компьютером, регламентировано п. 6.12 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [36]. Если мониторы расставлены в рабочем 

помещении рядами, общее освещение при использовании люминесцентных 

светильников следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий 

светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии 

зрения. Если мониторы расположены по периметру комнаты, линии 

светильников должны располагаться локализовано над рабочим столом 

ближе к его переднему краю, обращенному к сотруднику. 

Площадь на одно рабочее место сотрудника, проводящего за 

компьютером более четырех часов в день, должна составлять не менее 6 

квадратных метра (если у компьютера монитор на базе электронно-лучевой 

трубки) или 4,5 квадратных метра (если монитор жидкокристаллический или 

плазменный).  

Расстояние между рабочими столами с мониторами (в направлении 

тыла поверхности одного монитора и экрана другого монитора) должно быть 

не менее 2 метров, а расстояние между боковыми поверхностями мониторов 

— не менее 1,2 метров. Рабочее место пользователя компьютера следует 

оборудовать подставкой для ног. Подставка должна иметь ширину не менее 
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0,3 метра, глубину не менее 0,4 метра, регулировки по высоте в пределах до 

0,15 м и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов. 

Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю 

бортик высотой 10 миллиметра.  

При выполнении творческой работы, требующей значительного 

умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рабочие 

места, оборудованные компьютерами, рекомендуется изолировать друг от 

друга перегородками высотой 1,5—2,0 метра. Рабочий стол сотрудника, 

выполняющего трудовые обязанности с использованием компьютера, должен 

иметь пространство для ног высотой не менее 0,6 метра, шириной не менее 

0,5 метра, глубиной на уровне колен не менее 0,45 метра и глубиной на 

уровне вытянутых ног не менее 0,65 метра. Экран монитора должен 

находиться от глаз пользователя на расстоянии не более 0,6—0,7 метров и не 

ближе полуметра. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на 

расстоянии не менее 10 сантиметров от края, обращенного к пользователю, 

или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, 

отделенной от основной столешницы. 

 

4.3 Экологическая безопасность 

Разработка методики продвижения дистанционных образовательных 

технологий, с использованием ПК сама по себе не является источником 

экологической опасности. Однако, устройства, с которых осуществляется его 

просмотр, являются таким источником.  

В ходе исследования для выпускной квалификационной работы 

влияние на окружающую среду осуществляются посредством использования 

ПК.  

ЖК-экраны - один из источников парниковых газов, которые намного 

вреднее диоксида углерода. Жидкокристаллические мониторы быстро обрели 

популярность, придя на смену громоздким ЭЛТ-моделям. И это 
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неудивительно, ведь они обладают тонкими корпусами и потребляют 

значительно меньше электроэнергии.  

По другим аспектам экологической безопасности дисплеи на основе 

жидких кристаллов также считались прорывом, потому что в них не 

использовался газ, содержащий свинец. Довольно долго никто не обращал 

внимания на применяемый для чистки ЖК-панелей трехфтористый азот 

(NF3), и только в середине 2008 года учеными было доказано наличие 

данного химического вещества в атмосфере.  

Открытие было впечатляющим: по сравнению с диоксидом углерода 

(СО2) NF3 является в 17 000 раз более активным парниковым газом, а его 

атмосферное время полураспада может составлять от 550 до 740 световых 

лет (у CO2 - от 30 до 40 лет).  

Закона, который ограничивал бы уровень выброса NF3, пока не 

существует. Выявление энерго-затрат является таким же проблематичным 

процессом, как и определение количества материалов, пригодных для 

вторичной переработки, и тяжелых металлов, содержащихся в устройствах. 

Удивительный результат был получен организацией Greenpeace в ходе 

сравнительного анализа нескольких моделей идентичных ноутбуков из 

различных стран. В тачпаде Dell Vostro V13, доступного на китайском рынке, 

были обнаружены следы брома. В модели из Германии это вещество тоже 

присутствовало, только не в тачпаде, а кнопках. В лэптопе, купленном в 

США, бром был найден в блоке питания. Схожая картина наблюдается и у 

других производителей: при исследовании продукции компании Apple 

эксперты обнаружили, что в кабеле ноутбука MacBook Pro 13 из США и 

Нидерландов содержится в три раза больше брома, чем в устройствах из 

Филиппин и России. При анализе другого кабеля следы брома обнаружили 

уже в устройствах из России и Нидерландов, а в модели из США их не было. 

Таким образом, надежным показателем экологичности остается только 

уровень энергопотребления - среди субноутбуков первенство принадлежит 
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лишь нескольким моделям, а остальные резко отличаются от лидеров по 

своим характеристикам.  

Добывающие производства разрушают поверхность Земли и зачастую 

загрязняют окружающий воздух и воду. Добыча редкоземельных минералов 

невозможна или нерентабельна без использования процессов, которые 

наносят серьезный вред окружающей среде. Поливинилхлорид, 

обозначаемый обычно аббревиатурой ПВХ, - это разновидность пластика, 

применяемая в самых разных целях. Из него сделана внешняя оболочка 

кабелей, которыми соединяются устройства, он окружает электрический 

провод портативного компьютера. ПВХ присутствует в музыкальной 

коллекции любителей виниловых пластинок. Из него делают трубы и 

одежду. Это дешевый, прочный и весьма распространенный материал. 

Вместе с тем, по словам IT- аналитика «Гринпис» Кейси Харрелла, «ПВХ - 

худший из пластиков». Он является причиной возникновения гормонального 

дисбаланса, проблем в репродуктивной сфере и различных форм рака. 

 Поливинилхлорид практически невозможно правильно 

утилизировать. В результате старый материал оказывается обычно на свалке 

с отходами или, того хуже, сжигается с целью извлечения медных жил и 

других ценных компонентов. При его сгорании образуется крайне вредный 

канцерогенный диоксин. Свалки и химические захоронения загрязняют 

источники воды. Единственный способ правильно утилизировать ПВХ 

заключается в том, чтобы отправить его в центр опасных отходов.  

Радует то, что некоторые технические компании (например, Apple) 

уже прекратили использовать поливинилхлорид в производстве. Организация 

«Гринпис» внимательно следит за тем, как крупные компании относятся к 

защите окружающей среды, и регулярно публикует отчет Greenpeace Guide to 

Greener Electronics, в котором производителям (HP, Sony, Toshiba и др.) 

присваиваются рейтинги в трех основных категориях: рациональность 

операций, энергия и климат, экологически чистые продукты.  
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Можно сделать вывод, что остается лишь надеяться, что настанет 

время, когда технологии будут помогать человеку, не причиняя необратимый 

ущерб здоровью окружающей среды. 

 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

В ходе проведения исследования для выпускной квалификационной 

работы происходило взаимодействие с компьютером. Работник, использую-

щий в своей трудовой деятельности компьютер, может испытывать на себе 

влияние следующих негативных факторов: электромагнитное и инфракрас-

ное излучения; шум работающего компьютера (или нескольких компьюте-

ров); риск поражения электрическим током в случае замыкания; возможность 

возникновения возгорания. 

В части безопасности в чрезвычайных ситуациях было проведено 

исследование по изучению мер предотвращения возникновения возгорания. 

При работе с компьютером предусматривает осторожность при 

обслуживающих, ремонтных и профилактических работах, так как во время 

таких работ использование различных смазочных материалов, 

легковоспламеняющихся жидкостей, прокладок, временных электропроводок 

крайне опасно, как и проведение пайки и чистки отдельных узлов и деталей. 

Избежать дополнительной пожарной опасности поможет соблюдение 

соответствующих мер пожарной профилактики. Прокладка всех видов 

кабелей в металлических газонаполненных трубах – отличный вариант для 

предотвращения возгорания. Если это машинные залы, то прокладка 

кабельных линий осуществляется под технологическими съемными полами, 

материалом для которых становятся негорючие или слабо-горючие 

материалы. Предел их огнестойкости должен быть не менее 0,5 ч. В 

вычислительных центрах установка пожарных кранов в коридорах, на 

площадках лестничных клеток и у входов способствует защите помещений 

от нежелательного возгорания. Потушить пожар можно также с помощью 
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ручных углекислотных огнетушителей, установленных в помещениях из 

расчета один огнетушитель на 40-50 м2. 

 

Выводы по разделу «Социальная ответственность» 

 

В данной части выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ вредных и опасных производственных факторов. В результате 

исследования объекта были получены следующие выводы. 

Эффективно и продолжительно работать без вреда для здоровья 

помогу следующие действия: 

-  поместите панель ЖК-дисплея или внешний монитор немного ниже 

уровня глаз, чтобы предотвратить напряжение мышц шеи, 

-  используйте подставку для ног, 

-  каждые пол часа отрывайте взгляд от экрана ноутбука, а каждый час 

выполняйте небольшую разминку, 

-  разместите всё, с чем вы будете работать, рядом, чтобы при 

необходимости можно было этим воспользоваться, не вставая и не пытаясь 

дотянуться  

- расположите ноутбук так, чтобы солнечный свет или яркое 

внутреннее освещение не отражалось от экрана.  

- не располагайте ноутбук перед источниками яркого света, 

светящими прямо в глаза по возможности используйте рассеянное освещение 

места работы.  
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Заключение 

 

Современные технологии развиваются и ставят нас в новые условия. 

Мы либо попадаем в это будущее, подхватывая его требования, либо 

остаемся за его пределами. Поколение рожденных после 2000 года уже давно 

активно использует возможности виртуального мира. Все больше услуг 

образования переходит из очного режима в виртуальный, причем речь идет 

не только о дополнительных курсах, но и о полноценном вузовском 

обучении. 

Российский рынок дистанционных образовательных услуг в 2016 году 

составил 20,7 млрд рублей. По прогнозам аналитиков, эта цифра вырастет к 

2021 году до 53,3 млрд рублей. 

При этом пока полноценно вовлечены в этот рынок лишь два десятка 

российских вузов, тогда как в мире практика онлайн-обучения движется в 

перед семимильными шагами. 

Мир новых технологий меняет не только способы обучения, но и нас 

самих.  

Становится злободневным вопрос отставания Российского института 

образования, качества образования от потребностей всех заинтересованных 

сторон, от изменений, происходящих в мире. 

Если своевременно проанализировать тенденцию развития 

технологий, понять ценности конечного потребителя и нужды 

образовательных организаций и применить инновации в системе 

образования, то это приведет к экономическому развитию государства.  

В условиях изоляции, сложившаяся ситуация подвела большую часть 

населения мира к участию в процессе удаленного обучения.  

Одним из параметров успеха развития и  внедрения инновации это 

возможность получения прибыли. Для успешной коммерциализации 

необходимо изучить рынок, произвести исследования и сформулировать 

продукт. 
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В данной работе был проведен анализ технологий применяемых в 

системе образования в России. Рассмотрены форматы применяемые в 

обучении. 

Анализ рынка онлайн-образования показал потенциал российского 

рынка и рост интереса правительства. Сохраняется политика 

государственного регулирования, ориентированная в первую очередь на 

государственные организации. 

Выявлены факторы, оказывающие воздействие на изменения в 

системе образования. Под влиянием развития IT-технологий и воздействием 

внешних факторов в образовательной системе набирает темпы роста 

дистанционное обучение.  

Проведение исследования проблематики в сфере онлайн образования 

показало основные точки роста.  

1. Стейкхолдеры указали на неудобство пользования 

разрозненными средствами. Каждое IT-решение несло свою функцию. Это 

усложняло организацию процесса удаленного обучения. 

2. Обучение усложнялось техническими сбоями в работе с 

образовательными платформами. 

3. Участие родителей в процессе обучения не ограничивалось 

организацией учебного пространства и оснащением оргтехники. 

Приходилось брать на себя роль педагога. 

4. Увеличение нагрузки на всех участников удаленного процесса 

обучения. 

5. Сомнения в объективной оценки полученных знаний. 

Перечисленные неудобства и проблемы помогли сформулировать 

решение, которое способствует организации комфортного процесса 

дистанционного обучения. 
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Данным решением является разработка новой модели 

образовательных технологий, которое заключается в единой образовательной 

платформе, совмещающей в себе все достоинства современных 

информационных технологий. 

Для успешного продвижения были предложены решения по 

коммерциализации единой образовательной платформы на Россиийский 

рынок. 

В заключении необходимо добавить, что самый затратный будет этап 

создания платформы. Процесс продвижения будет нести не столько заметные 

затраты. Предлагаемые изменения предлагается проводить поэтапно, чтобы 

проводить исследования и приобретенный опыт переносить на другие 

стратегически важные регионы. 
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Introduction 

Modern technologies are developing and putting us in new conditions. We 

either fall into this future, picking up its requirements, or remain outside of it. The 

generation born after 2000 has long been actively using the capabilities of the 

virtual world. More and more educational services are moving from full-time to 

virtual, and this is not only about additional courses, but also about full-fledged 

university education. 

The Russian market of distance education services in 2016 amounted to 

20.7 billion rubles. According to analysts, this figure will grow to 53.3 billion 

rubles by 2021. 

While so far only two dozen Russian universities are fully involved in this 

market, while in the world the practice of online learning is developing by leaps 

and bounds. ” 

The world of new technologies is changing not only the ways of learning, 

but also ourselves. 

In this work, I set myself the goal of collecting information to analyze the 

impact of new conditions on distance learning. 

To do this, consider: 

- How is the education system generally organized today and distance 

learning in particular, 

- what factors today affect distance learning, 

- what place will these factors take in the near future, based on expert 

forecasts, 

- an assumption of what impact these factors will have on distance 

learning. 

Then I’ll try to guess what the technology of teaching the future will be. 

 

 

 

1. Factors that predetermine the development of  education system.  
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Changes in the education system occur under the influence of certain 

factors. [1] 

The main factors affecting the formation and development of the domestic 

education system include the following: 

1) the political and economic transformation of the country, which has 

changed the requirements of the labor market, students to the education system and 

its product in terms of content and structure, participants in the educational process 

to authoritarian forms and methods of educational management. State political and 

socio-economic transformations of the late 80s - early 90s XX century had a 

significant impact on Russian education, allowing for the realization of the 

academic autonomy of higher education institutions, to ensure the diversity of 

educational institutions and the variability of educational programs, the 

development of a multinational Russian school and non-state education sector. 

These processes are reflected and enshrined in the Laws of the Russian Federation 

“On Education” and “On Higher and Postgraduate Professional Education”. In 

modern conditions, education can no longer remain in a state of inner isolation and 

self-sufficiency. 

In the transitional period of its development, the country must solve the 

pressing social and economic problems not by saving on a comprehensive and 

vocational school, but on the basis of its accelerated development, considered as an 

investment in the future of Russia, in which citizens, the state and society 

interested in quality education , enterprises and organizations. Of particular note as 

a factor in the development of education is the chronic underfunding of education, 

which required a radical change in approaches to finding ways to increase the cost-

effectiveness of education; 

2) the social policy of the state, to one degree or another, taking into 

account the interests of individual citizens and their groups, strata, ethnic groups. 

The development of educational institutions and the educational system in general 

in a particular country is under the great influence of state policy in the social 
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sphere. In a society where there are classes or estates that are different in their 

property and political status, the education system is in one way or another dual in 

nature, that is, some educational institutions are intended for representatives of the 

richer part of society, others for the poorer. 

Under the conditions of the expected demographic decline, the contingent 

of students will decrease by almost one third, which will create a situational 

reserve for intra-system resource maneuver in order to rationalize the network of 

secondary schools, support innovative schools and other “growth points” in 

education. In this regard, it is necessary to ensure the outstripping growth in 

education costs, a substantial increase in the salaries of educators and the 

strengthening of the promotion of the quality and effectiveness of pedagogical 

work. 

The investment attractiveness of education for investing funds of 

enterprises, organizations and citizens should be increased, the organizational and 

economic mechanisms operating in education should be modernized, which will 

increase the amount of extrabudgetary funds in education, as well as radically 

improve the use of these funds by sending them directly to educational institutions; 

3) general trends of world development: accelerating the pace of 

development of society, expanding the possibilities of political and social choice, 

which necessitates increasing the level of preparedness of citizens for such a 

choice: 

- the transition to a post-industrial, information society, a significant 

expansion of the scale of intercultural interaction, in connection with which the 

factors of sociability and tolerance are of particular importance; 

- the emergence and growth of global problems that can only be solved as 

a result of cooperation within the international community, which requires the 

formation of modern thinking among the younger generation; 
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- the dynamic development of the economy, increased competition, a 

reduction in the sphere of low-skilled labor, profound structural changes in the 

field of employment, which determine the constant need for professional 

development and retraining of employees, the growth of their professional 

mobility; 

- the growing role of human capital, which in developed countries accounts 

for 70–80% of national wealth, which in turn leads to intensive, accelerated 

development of education; 

4) pedagogical factors. The influence of pedagogical factors on the 

development of the educational system is diverse. For example, the opening of 

kindergartens and kindergartens was first determined by the need to free up the 

time of mothers for work in the workplace. Then a purely pedagogical factor began 

to exert great influence, that is, the need to ensure earlier education of children and 

improve their preparation for schooling. 

Based on the foregoing, we consider what are the main factors affecting 

the development of the education system: 

- state 

- business (employers), 

- technologies, 

- social and demographic, 

- the need of the individual, 

- external factors. 

The state regulates the strategy, financing and necessary basic levels of 

education. 

Business creates a competitive environment when applying for a job. It 

dictates the set of competencies that an employee should possess. 

Technology provides an organizational environment for education. 

The society creates an opinion, the relationship of society to the level of 

education and gives recognition. 
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Directly, the participant in the learning process himself pursues the goal of 

further development, employment, recognition, and satisfies cognitive needs. 

External factors - uncontrolled forces that affect technology, the choice of 

educational system strategy and the elements of the educational model. 

1. Today, the determining factors that lead to the transformation of the 

educational paradigm are: 

2. Technology development, social and demographic, external factor. 

 

Social and demographic factors:  

1. Urbanization. Nowadays, more than half of the world's population lives 

in cities. According to the forecast, the share of urban residents will be 60%. In an 

urban environment, to get a job with the ability to receive middle and higher 

incomes, not to mention prestige and self-affirmation, you need to have an 

education. 

2. Increased demand for education. This is evidenced by the speech of the 

Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation Valery 

Falkov, who said that in the next decade for 2020 - 2030 the demand for higher 

education among school graduates will increase by 40%. It also contributes to an 

increase in the retirement age, when mature specialists continuously study to 

maintain competitiveness in the labor market. 

Increased demand for training courses for children, parents, hobbies and all 

kinds of coaching. 

4 Shortage of qualified teachers. According to surveys conducted by 

experts of the National Education Resources Fund at the end of 2019, they report a 

shortage of subject teachers, which has grown from 48 to 51% per year and 

continues to grow. 

The development of technology. 

Rapidly evolving technologies exert their influence on the exchange of 

information between people, technology, countries. 
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Digital technologies are: 

Artificial intelligence, blockchain and cryptocurrencies, big data, 

telemedicine, additional or virtual reality, chat bots and virtual assistants, mobility 

and cyber security, the Internet of things, computer vision, neural networks. 

One of the directions of the future is virtual space. Today, there are already 

traced virtual spaces that serve the person for entertainment and solve problems in 

the field of psychological comfort. For example, to overcome the fear of public 

speaking, conduct post-traumatic therapy. 

The Internet. 

More than 53% of the world's population, or 4.1 billion people, have access 

to the Internet, and this number continues to grow. This is stated in the report of 

the International Telecommunication Union (ITU), "Measuring Digital 

Development: Facts and Figures for 2019," published on Tuesday in Geneva. [2] 

3.6 billion people do not have access to the World Wide Web. Most of 

them are citizens of the least developed countries, where on average only two out 

of ten residents have access to the Internet. In Europe, this indicator is the highest 

(82.5%), and in Africa the lowest (28.2%). 

Now 96% of the world's population are in the area of access to a mobile 

digital signal. 

“In the world, the share of Internet users is 48% among women and 58% 

among men. More men than women use the Internet in all regions of the world, 

with the exception of North and South America, where parity is practically reached 

in this regard,” ITU notes. His report emphasizes that the “digital gender gap” has 

narrowed across the CIS and Europe, but it is growing at the same time in Africa, 

the Arab states and the Asia-Pacific region. “It is greatest in developing countries, 

especially in the group of least developed states” [2]. 

  

Smart things. 



 102 

“All the technologies introduced by mankind were immediately reflected in 

the place of human residence, people always strive for comfort. 

“Smart” things appear not only in the house. Soon everything that 

surrounds us will become “smart”: schools and kindergartens, factories, and even 

cities. [3] 

Artificial intelligence is already being used nowadays. The simplest level 

of artificial intelligence is a calculator, a computer, a taxi navigator program, 

Internet conversation support, speech simulation, etc. 

The development of technology generates huge amounts of data that need 

to be filtered, processed, transferred, stored. Big data allows you to work with giant 

arrays. Our generation has turned out to be those who are worthily developing a 

qualitative leap in the development of the scientific and technological revolution, 

which began in the mid-50s of the 20th century. 

A technological breakthrough, of course, can have an impact on education 

formats. 

Distance learning will definitely be in demand, which means it will develop 

along with the factors discussed above. Given the new technologies considered, 

some patterns can be distinguished:  

4. Humanity is gradually approaching the fact that almost the entire 

population of the planet will be connected to the Internet. Now the potential is 47% 

of humanity. 

5. The rapid dissemination of information allows you to share 

knowledge, find out news, get acquainted with the latest news, study the emerging 

technologies, gain access to the results of research, and all this is happening all 

over the world now. 

6.  "Internet of things." Today, we are surrounded by technology: 

telephones, computers, laptops, cars, etc., which form a huge amount of data. And 

the technology or objects that surround our life also produce information flows. It’s 

rare that you don’t see a fitness bracelet or a car equipped with an alarm system 

and sensors to alert and control the operation of all systems. 
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7. Virtual space will be able to immerse a person in the learning process. 

In artificial space, the student will be able to obtain not only theoretical knowledge, 

but also put it into practice. 

8. Full-time education for a number of reasons is expensive and will 

increasingly approach the elite. Distance learning, both financially and in terms of 

time, is available. Accordingly, the availability of education and the demand for 

consumers will lead to the fact that distance learning will be widespread. 

Technologies such as big data, smart technology, connected into a single control 

system for home life, cities for the convenience of man are a natural strategy for 

the continuation of the development of mankind. Given the changes that inevitably 

await us, the education system will also meet the new requirements dictated by the 

new conditions. 

 Artificial intelligence will replace humans in many fields of activity. 

New technologies that generate progress not only abolish a number of professions, 

but also provide new opportunities, new professions appear. 

Everything leads to the fact that in the world of the future it will be 

necessary to continuously study! 

External factors. Not only needs, a desire for comfort, a thirst for 

knowledge lead to progress, but also the intervention of uncontrolled forces that 

condition humanity to “act according to circumstances”. Moreover, to act quickly, 

moving towards a specific goal, despite disagreements and reasoning. 

In the spring of 2020, external factors came into force that forced people 

around the world to restrict personal communication and forced to use all available 

means to continue to maintain the quality of life. Our everyday life has changed, 

the process is already running, the changes have come. On-line training has been 

massively tested. 
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And most likely this global experiment will no longer allow taking a step 

back, the world will change. At least the world in the education system will change 

for sure!  

The invasion of an external factor caused the following: 

8. People overcame a psychological barrier of teaching and studying 

online; 

9. Modern technologies made it possible to teach and study online; 

10. Parents, students and teachers are now eqipped with all the digital 

tools needed to perform distant education; 

11. Knowledge of technology by all participants in this process; 

12. The effectiveness of this training is. To date, quality has yet to be 

measured, but educational institutions were able to complete the school year; 

13. Organization of the educational process - in the Russian Federation 

they have adequately survived this crisis; 

14. Formed regulations on the regulation of distance learning; 

Reforms have always been painful; changes are always made with 

difficulty and resistance. There are many barriers to introducing something new 

into an existing system. Applying the lessons learned will help us make changes to 

the existing educational model. Since there is a risk of a recurrence of a pandemic, 

during periods of epidemic, you can reduce the growth of the disease, as well as 

reduce the classroom load from teachers and shift it to the rails of distance 

learning.  

In connection with the regime of self-isolation, our forced remote 

interaction in various fields relating to work, study, etc. actually pedalized a new 

format of teaching primary, secondary, secondary vocational, additional and higher 

education. And, most importantly, in such inveterate areas as the education system 

of the Russian Federation in budgetary public institutions. In these structures, it 

seems quite difficult to defeat clericalism, go through all the stages of 

coordination, time consuming and spend a lot of effort to promote the innovation. 
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It is especially difficult to introduce innovations when this value is not essential, 

and modernization is aimed at the future. 

 

2. Development of an educational model able to respond to modern challenges. 

 

2.1 Vector development of the educational system. 

5. Based on the studied and presented information: the current education 

system for today, grouped factors affecting distance learning, and the development 

of future technologies, the following growth areas are observed: 

6. The isolation of programs from life's realities. Training programs need 

to be reviewed taking into account the existence of modern technologies in the life 

of students. Search engines, developed programs that allow you not to think about 

the formulas and system of the device, but to solve tasks of a different order. 

7. Standards in the distance learning system. Work in self-isolation mode 

showed that the participants in the educational system coped with the assigned 

tasks. Training for the most part continued in a remote manner. Having this 

experience, it is necessary to analyze all the pros and cons and develop a unified 

approach, standards for distance learning. 

4.  Organization of the process of distance learning. Using the example of 

forced school “distant days”, it becomes obvious that we need a platform for 

classes. 

5.  New competencies of teachers in the field of conducting, monitoring 

and summarizing on-line lessons. 

2.2. New educational model. 

I propose to consider new approaches to learning in the future. 

The model of education is a grouped concept of a system, the interaction of 

elements involved in the learning process from the beginning to the goal, is also an 

intellectually transformed and recreated system that reflects one or another 

approach to education, a look at its role in human life and society. 

Future Learning Model Elements: 
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The state in this educational model is the very environment in which this 

model will be formed. The state has the function of regulating the functioning of 

all processes, contributing to the creation of a vector for the development of the 

education system, setting quality standards, monitoring and analyzing the 

interaction of all elements of the model for further improvement. 

The student in this model acquires new functions and rights. 

A student of the future will have an advantage, namely a new educational 

program, which is prepared taking into account modern realities and aims to 

inculcate in the graduate self-discipline and self-learning ability. 

Educational program, content, teacher. 

Given the availability of information about exact dates, numbers, 

calculations, the program will not focus on remembering exact dates, but on 

performing more serious tasks, tasks of a different order that require creative 

thinking. 

 Will be more widely used in teamwork training. 

Textual forms of information transfer will gradually give way to video, 

stimulation systems, electronic simulators. In the future, gaming developing multi-

user environments will encompass both youth education and adult learning. 

The work of educational complexes of continuing professional education 

allows you to: 

- receive practice-oriented training; 

- choose for students different rates of studying the material, level of 

education and personality development, level and profile of training; 

- differentiate learning conditions, depending on personal characteristics 

and needs; 

- get a greater number of educational programs and a personality-oriented 

nature of vocational training; 

- strengthen the scientific and theoretical content of academic disciplines; 
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- increase the share of independent work. 

This will help prepare a competitive specialist who will be able to master 

several profiles and, if necessary, quickly adapt to modern conditions. 

 The teacher / teacher will not be considered as the only source of 

knowledge, rather, as a source of filling and updating content for the educational 

process. There will be an increase in the need for curators, accompanying during 

training and responsible for the motivation to learn, performing the function of 

mentoring. 

The concept of a course leader or course curator is introduced - this is a 

tutor. Which will help progress through the stages of mastering the discipline, 

project, subject. Changing the education system and adapting it to the realities in 

the new model will require a serious review of the role of teachers. The teacher’s 

competencies will lie not only in the professional field of knowledge and the 

ability to translate them, but primarily as a leader, providing psychological support, 

the quality of the organizer and, of course, all this in the context of distance 

learning. Such a quality as a spiritual mentor - curator, course leader who helps and 

accompanies the student to a given goal, becomes important for a new teacher. 

There are changes in the interaction within the relationship "teacher - 

student." They become important tools to support the listener in the educational 

process. In particular, in the context of digital transformation and with the 

emergence of new professions for the labor market, expert support is becoming 

relevant. This is a way to personalize learning, give more feedback, and relieve 

students of anxiety in the face of uncertainty. 

New educational platform. 

Digitalization of education has already entered our lives today. A new 

approach to organizing the learning process itself will be standardized and 

approved. 

For distance learning, a number of platforms approved by all necessary 

authorities will be used. 
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The new educational platform will combine the advantages of the Moodle 

e-learning environment and the convenience of cloud platforms for holding online 

video conferences and video webinars. 

Video conferencing with the ability to demonstrate content, real-time 

collaborative comments and an electronic message board have proven their 

relevance in distance learning in self-isolation mode. 

The platform will have teamwork tools, including session conference 

rooms, content sharing, polls, and group chats. Track attendance and attentiveness 

to show educators who are interested in learning online. Create and modify the 

content of the video, transforming materials into easily digestible video lessons so 

that students can learn at their own pace. 

The new educational platform will allow the teacher, already on developed 

and filled content, to make adjustments, build a lesson plan, analyze the statistics 

of their students. 

The student is to build a learning path, in his own virtual office (personal 

page based on the platform) to keep for himself a personal library consisting of 

sources and his own work. 

Students receive virtual tutoring, supervision, support for professional self-

determination, classes, self-training and mentoring. 

The new platform also makes it possible to attract teachers from all over 

the world to work with students. This allows you to blur the boundaries and 

improve the quality of education. 

It increases the efficiency of the use of classrooms, as it is possible to 

transfer a number of classes to the virtual space. 

 All this data will also be centrally connected to the FIS. 

FIS and the global modular education system. 

FIS - Federal Information System, a unified system of unifying, constantly 

updated, database. With the content of information on the level of development of 

educational modules by students with an implemented platform, the digital 

economy. Which has the function of informatization, control by state structures, 
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the possibility of analytics, building a vector of development and organizing a 

platform for the interaction of the market for employers and applicants. 

A module is part of an educational program that studies several subjects 

and courses. 

The main distinguishing feature of this system is its own construction of a 

learning path and independent work. The student himself learns the necessary 

knowledge, where the teacher is the main function of the organizer, mentor and 

coordinator. New information is taught in blocks, having studied which becomes 

sufficient to achieve a specific goal. The interaction format in a student-teacher 

pair is also being modified. 

The new training system will be characterized by: efficiency; 

individualization of instruction; the formation of the learning process based on the 

personal needs of the student; adaptation of educational material according to 

individual capabilities and pedagogical goals; uniform distribution of the 

workload; assessment of knowledge based on the results of the work done (a 

specific number of points, which excludes the subjective attitude of the teacher); 

reduced training time; the possibility of distance learning. 

The modular education system of the future will consist of a set of blocks. 

Blocks will be broken down by subject. Upon successful study of the block, the 

information will be uploaded to the global information system of the country or the 

world. Each student will have a virtual portfolio formed, the achievements of 

which the future employer can familiarize themselves with. 

Figure 8 - Modular education system. Note: compiled by the author. 

Training will be practice-oriented, team-based, and the tasks will need to be 

solved by real organizations. This will allow the student to gain experience during 

training, and employers and graduates to find each other using the global 

information system. 
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Figure 9 - Search for an employee with the necessary competencies with 

the information system. Note: compiled by the author. 

 

The new learning model involves an element of self-control from the 

student to build their own vector of educational trajectory. 

Since in the future individualization of instruction and the goal of modular 

education will dominate - the organization and implementation of the educational 

process, built on the principle of independent work of the student, the vast majority 

of time will be studied remotely. 

Under the conditions of technocracy and the transition of a person to virtual 

space, education will not only become on the new tracks of technology, but will 

also become more popular. 

To carry out a dialogue between the areas of the labor market and 

education, the entire history of training and the success of each person will be 

uploaded to the Federal Information System (FIS). 

Training will be practice-oriented, team-based, and the tasks will need to be 

solved by real organizations. This will allow the student to gain experience during 

training. For employers and graduates to find each other using the Federal 

Information System. 

Market - this is a generalized concept of representing the digital economy, 

employers, and business. 
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Goal and result - 

The result will help us evaluate the intellectual and applied baggage of the 

future graduate, which he needs in life in order to become useful to the state, 

society, family. The goal is to enable the student to develop the skill of self-study 

and develop creative potential and become a worthy citizen of Russia tomorrow. 

 

 


