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Поздравительная речь

Здравствуйте!
Прежде всего, я хотел бы сердечно поздравить всех участников 

«Российско-корейского семинара по учебным материалам», который, начиная с 
2015 года, проводится уже в шестой раз. Также хотелось бы отметить, что, 
несмотря на серьезную ситуацию распространения пандемии коронавируса 
COVID-19, ради сотрудничества для будущего развития образования наших 
стран и для разработки учебных материалов, жаль, конечно, что в формате 
онлайн, но нам всё-таки удалось организовать семинар в этом году и это 
очень положительный знак.

Хотелось бы передать слова благодарности за активную поддержку в 
организации данного семинара Институту стратегии развития образования 
Российской академии образования, а также выразить особую благодарность 
участникам-докладчикам: научному руководителю Светлане Вениаминовне 
Ивановой, заместителю директора по организационно-издательской деятельности 
и международному сотрудничеству Ирине Михайловне Елкиной, заместителю 
заведующего лаборатории социально-гуманитарного общего образования Ольге 
Александровне Французовой, а также главному научному сотруднику Ирэне 
Веньяминовне Роберт.

Более того, хочу выразить глубокую признательность докладчикам с 
корейской стороны: начальнику отдела ЧАН Си Чжун, научному сотруднику 
КИМ Чжин Сук Корейской научно-исследовательской информационной 
службы, научному сотруднику ЧЖО Юн Чжон Исследовательского института 
образования Кёнги и профессору СО Сун Сик Чхунчхонского национального 
педагогического университета, которые также смогли принять участие в 
сегодняшнем семинаре, несмотря на плотный график.

Центральная академия корееведения была основана в 1978 г. и с 
момента создания по сегодняшний день прилагает усилия для созидательной 
преемственности и развития корейской культуры. С самого начала в качестве 
центрального учреждения корееведения мы достигли многих положительных 
результатов в области фундаментального исследования Кореи, подготовки 
корееведов нового поколения в Магистратуре корееведения, глобализации 
Кореи через международное сотрудничество, сбор информации о Корее и др..
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В то же время Бюро распространения объективной информации о Корее 
при нашей академии с 2003 года для расширения положительной трактовки 
Кореи в иностранных учебных материалах занимается их анализом, 
проведением семинаров по учебным материалам и пригласительных визитов 
для специалистов данной сферы, а также разработкой и распространением 
материалов с точной информацией о Корее по всему миру. Таким образом, 
Центр делает всё возможное для улучшения имиджа Кореи, передачи 
достоверной информации и знаний, а также повышения межкультурного 
взаимопонимания с разными странами мира.

Сегодняшний семинар организован в рамках программы по 
распространению объективной информации о Корее. В 2008 году Центральная 
академия корееведения и РАО подписали Меморандум о сотрудничестве в 
области образования, за это время нами успешно реализован ряд программ, в 
частности осуществлены визит корейской стороны в Москву в 2010 году и 
визит российской стороны в Корею в 2011 году, а также проведен семинар, 
посвящённый школьным учебным материалам двух стран. Более того, в 2013 
году обе стороны согласились проводить семинар регулярно.

Таким образом, после первого семинара в 2015 г. сегодня мы 
открываем его уже в шестой раз. Я глубоко уверен в том, что он будет 
способствовать улучшению качества школьных учебников и взаимопониманию 
двух народов.

Хотелось бы особенно отметить тот факт, что наш семинар проводится 
в 2020 г., когда Корея и Россия отмечают юбилей – тридцатилетие 
установления дипломатических отношений, и я уверен, что в дальнейшем 
наши встречи блестящим поводом для подготовки будущих более 
разнообразных академических контактов между Центральной академией 
корееведения и Российской академией образования.

Я убежден, что сегодня эксперты России и Кореи проведут насыщенные 
переговоры и дискуссии на тему настоящего состояния и перспектив 
онлайн-образования двух стран в посткоронавирусную эпоху. И надеюсь, что 
знания, накопленные в результате активного обсуждения, внесут весомый 
вклад в развитие образования наших стран.

В заключение еще раз хочу поблагодарить директора и всех 
представителей Института стратегии развития образования Российской 
академии образования, оказавших разностороннюю поддержку в проведении 
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данного Семинара. Также хочу выразить благодарность всем участникам 
«Российско-корейского семинара по учебным материалам 2020», в связи с 
распространением коронавируса мы проводим семинар в течение двух дней, я 
хочу пожелать, чтобы за это время состоялись плодотворный обмен мнениями 
и насыщенная дискуссия, а также была создана площадка для дальнейшего 
научно-академического развития и дружбы между нами.

Благодарю за внимание.

26 ноября 2020 г.
Директор

Центра Международного Сотрудничества
Центральной академии корееведения

ЧО Юн Хи
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2020 AKS·RAE Семинар по учебным материалам
Дистанционное образование в Республике Корея и Российской Федерации 
в посткороновирусную эпоху: основные положения и направления

Семинар I : Образование и основные положения в эпоху COVID-19
− Ведущий: ЧАН Вон Сок (Руководитель отдела, Бюро распространения объективной 

информации о Республике Корея, Центральной академии корееведения)

Корея
Ноябрь 26
(Четверг)

15:00–18:00

∙Приветственное обращение : ЧО Юнг Хи (Директор, Центр 
Международного Сотрудничества, Центральной академии корееведения)

∙Доклад 1 : Возможности и риски онлайн-обучения в аспирантуре  
педагогического направления

  - Докладчик : ИВАНОВА Светлана В. (научный руководитель, ФГБНУ 
<Институт стратегии развития образования> РАО)

∙Доклад 2 : Направление школьного образования и требования к 
профессиональным качествам педагога в посткоронавирусную эпоху

  - Докладчик : ЧО Юн Чон(Научный сотрудник, Исследовательского 
института образования Кёнги)

∙Доклад 3 : Современное онлайн- и офлайн-образование с позиции 
видения философии образования

  - Докладчик : ЕЛКИНА Ирина M. (зам. директора по организационно- 
издательской деятельности и международному сотрудничеству, 
ФГБНУ <Институт стратегии развития образования> РАО)

∙Доклад 4 : Современное состояние и вызовы онлайн-образования 
Республики Корея

  - Докладчик : ЧАН Си Чун(начальник отдела, Корейской научно- 
исследовательской информационной службы)

Россия
Ноябрь 26
(Четверг)

09:00–12:00

Обсуждение: План сотрудничества двух стран в сфере образования в эпоху короны

Семинар II : Цифровое образование в посткороновирусную эпоху
− Ведущий: ЧАН Ги Хон (Научный сотрудник, Бюро распространения объективной 

информации о Республике Корея, Центральной академии корееведения)

Корея
Ноябрь 27
(Пятница)

15:00–18:00

∙Доклад 1 : Цифровая парадигма современного периода информатизации 
образования: дидактический и технологический аспекты

  - Докладчик : РОБЕРТ Ирэна В. (главный научный сотрудник, ФГБНУ 
<Институт стратегии развития образования> РАО)

∙Доклад 2 : Роль и применение цифровых учебников во время COVID-19
  - Докладчик : СО Сун Сик(Профессор, Чхунчхонский национальный 

педагогический университет)
∙Доклад 3 : Педагог и учащийся в цифровой среде префигуративной 

культуры
  - Докладчик : ФРАНЦУЗОВА Ольга A.(зам. заведующего лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования, ФГБНУ <Институт 
стратегии развития образования> РАО) 

∙Доклад 4 : Направления трансформации преподавания и обучения в 
Республике Корея в посткоронавирусную эпоху

  - Докладчик : КИМ Чин Сук(Научный сотрудник, Корейской научно- 
исследовательской информационной службы)

Россия
Ноябрь 27
(Пятница)

09:00–12:00

Обсуждение: Предложения по взаимному сотрудничеству между Академией корееведения 
и Российской академией образования. Закрытие семинара
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Возможности и риски онлайн-обучения 
в аспирантуре  педагогического направления

(тезисы)

Иванова С.В.
член-корреспондент РАО, д. филос. н., проф., научный руководитель 

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО", зав. кафедрой 
ЮНЕСКО по глобальному образованию, главный редактор журналов 

"Ценности и смыслы", "Отечественная и зарубежная педагогика"

По оценке Клауса Шваба, данной в его книге «Четвертая промышленная 
революция» (Москва: ЭКСМО, 2019), «существующий уровень управления и 
осознания текущих изменений по всем областям крайне низок…» [с.17]. 
Стоит задуматься над неприятным заявлением авторитетного исследователя и 
учесть, что именно на системе образования лежит ответственность за 
подготовку специалистов, способных в будущем обеспечить высокий уровень 
риск-ориентированного управления, в том числе и в самой системе 
образования. 

2020 год принес новые реалии, которые изменили привычное течение 
жизни на всей планете и существенно ускорили мировые digital-процессы. 
Конечно, триумфальное шествие цифровых технологий не замедлится по 
окончании пандемии. 

Информационная инфраструктура и инфокоммуникационные технологии 
являются объектом образовательного пространства, но объектом, не 
рядоположенным с другими объектами:  учреждениями, организациями и т.п. 
Этот объект имеет свою ярко выраженную специфику, в первую очередь,  
проникающий характер. Понятно, что чем выше уровень информационных 
технологий, качество компьютерного оборудования, профессионализм 
персонала, тем современнее образовательное пространство, тем эффективнее 
оно может оказывать свое влияние на объекты и субъекты, включенные в это 
пространство. 
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О плюсах информационных коммуникаций, дистанционного обучения 
написано много. На деятельность аспирантуры, которая является - согласно 
современному российскому законодательству - третьим уровнем высшего 
образования, ИКТ влияют самым серьезным образом. Не стану описывать 
технологические аспекты, в принципе многие процессы дистанционного 
обучения в разных организациях и даже в разных странах протекают сходным 
образом. 

Коснусь проблем и рисков.
Информационные технологии предоставляют широкие возможности в 

получении, усвоении и контроле значительных объемов знаний. Однако 
объемы знаний, с легкостью получаемые человеком с высоким уровнем 
ИКТ-грамотности, не являются в дальнейшем определяющим фактором 
профессиональной успешности личности. 

При возникновении особых электронных сред общения и 
взаимодействия, особенно во время пандемии, имеются контакты, но – увы – 
не создается диалога. Возникает проблема утраты прямого, не 
опосредованного коммуникационной техникой диалога. Отсутствие прямого 
диалогического общения, замещение интерсубъектных отношений 
взаимодействием с текстом, с экраном изменяет качество обучения, снижается 
внимание аспирантов к образовательному процессу, при отсутствии личных 
контактов и влияния преподавателя снижается мотивация к достижению 
поставленных целей, уменьшается уровень коммуникаций в 
научно-профессиональной среде. У нас в Институте разработаны очень четкие 
строгие Рекомендации с указанием результатов в конце каждого года 
обучения, с тем, чтобы по окончании полного срока обучения перейти к 
процессу подготовки к защите диссертации. Весь процесс в электронном 
пространстве нашей аспирантуры выстроен под эти задачи и сроки. Казалось 
бы, у аспирантов появилось больше времени быть дома и работать, но нет. 
Происходит обратное: к зачетам и экзаменам готовятся хуже, статей пишут 
меньше, в конференциях участвуют недостаточно, с лабораториями, на базе 
которых ведется исследование, и научными руководителями контакты стали 
слабее. А ведь речь идет о мотивированных взрослых людях, самостоятельно 
избравших этот путь! 

Другой риск, ему менее подвержены аспиранты, хотя и в аспирантуре 
мы с таким сталкиваемся: приобретение нездоровой зависимости от 
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интернет-среды, тревожности и утраты социальных коммуникаций в реальном 
мире. Расширение воздействия виртуальной реальности ведет к уходу от 
реального мира, геймификация - благодатная почва для тотальной аномии и 
развития, как сетевой, так и игровой компьютерной аддикции. 

Еще одна проблема: Интернет несет обесценивание экспертного знания в 
любой области, спровоцированное Google, Wikipedia и блогами, стирание 
любых границ между профессионалами и дилетантами. Это убедительно 
доказывается, например, в книге Т. Николса «Смерть экспертизы: как 
интернет убивает научные знания» ( М.: Эксмо, 2019. – 368 с.).

А ранее Манфред Шпитцер в своей нашумевшей книге «Антимозг. 
Цифровые технологии и мозг»  (Москва: АСТ, 2014. - 288 с.) доказывает на 
ярких примерах вредоносное влияние интернета и цифровых СМИ на детей и 
подростков, которым – при отсутствии достаточного уровня образования – 
легко довериться любой информации из этого далеко не всегда полезного 
источника. Интернет губителен для детей и в силу  легкости обращения, 
добывания знания без усилий и труда, и с настроем на получение 
информации  на основе удовольствия, и с предоставлением возможности 
постоянно развлекать.

Еще один риск создается тем, что инфокоммуникационные технологии 
породили и особые коммуникативные стратегии. В каждой сфере эти 
стратегии обладают своеобразием, в том числе в образовательном 
пространстве, в котором наличествуют свои коммуникативные сети, 
сообщества, развиваются коммуникативные стратегии в области управления. У 
каждого из нас есть позитивные примеры дистанционного обучения, 
образовательных программ для аспирантов, обучающего и контролирующего 
взаимодействия с ними. Имеет место создание положительных сетевых 
сообществ, способствующих совершенствованию деятельности как отдельных 
объектов и субъектов образовательного пространства, так и в целом его 
развитию. Однако у медали две стороны. К сожалению,  некоторые 
коммуникативные стратегии нередко носят характер манипулятивных практик 
различного толка. Электронные PR-технологии являются достаточно 
эффективным средством специфического управления образовательным 
пространством и влияют на личность.

В целях исключения рисков  важно с учетом специфики 
информационных технологий:
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- строить специальную систему управления ими (на основе их же 
использования); 

- организовывать специализированное обучение субъектов образовательного 
пространства,  в целом – субъектов социума умению владеть данными 
технологиями, распознавать характер и направленность коммуникативных 
стратегий и выстраивать соответствующее взаимодействие; отказ от 
живого (контактного) взаимодействия снижает защищенность личности от 
негативного воздействия информационных технологий, открывает доступ 
к источникам вредных информационных потоков, способствует 
чрезмерной виртуализации человеческой жизнедеятельности;

- углублять гуманитарную подготовку и формирование нравственных ценностей 
обучающихся;

- совершенствовать нормативную базу в области применения информационных 
технологий, особенно в целях обучения.

Беда нашего прагматичного мира в том, что гуманистическая 
образовательная модель подменяется технократической. Сегодня в 
университетах и даже в школах сокращается преподавание дисциплин 
гуманитарного цикла. Будем верить, что модное ныне формирование 
компетенций, навыков 21 века, функциональной грамотности повышает 
результаты обучения, однако такая задача прагматизирует, а подчас и 
примитивизирует учебный процесс, лишает его ценностных оснований. 

Новая технологическая реальность не может не влиять на человека. В 
обществе меняется подход к личности, которая сегодня утрачивая 
индивидуальные качества, «расчеловечивается», становится «человеческим 
капиталом», «digital-аудиторией», «человеческим ресурсом», «цифровым 
контингентом», «инновационным лидером» и т.п.

Преподаватель сегодня еще активнее, чем раньше, должен думать не 
только о качестве преподавания своей дисциплины, но и о формировании 
качеств личности. Надо поддерживать линию на возвращение и поддержку 
очного обучения, не поддерживать устремления сделать образование 
полностью цифровым. Дать какие-то знания удаленно можно, воспитать 
удаленно – нельзя.

Что касается аспирантуры педагогического направления, то в 
современных условиях у нас особая задача. В настоящее время, когда 
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постоянно идет речь о модернизации педагогического образования, об 
обновлении системы подготовки учителей для школы будущего, аспирантура 
должна на современном уровне решать задачи подготовки научных кадров – 
то есть тех, кто будет развивать педагогическую науку, обновлять содержание 
и технологии педагогического образования.
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СОВРЕМЕННОЕ ОНЛАЙН- И 
ОФЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЗИЦИИ ВИДЕНИЯ 

ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ

И.М. Елкина,
канд. пед. наук,

зам. директора по организационно-издательской деятельности
и международному сотрудничеству,

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования»,

зам. зав. кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию
inter@instrao.ru

Развитие современного образования характеризуется определенными 
тенденциями: цифровизация, глобализация (реформирование систем 
образования на основе документов международных организаций: цели 
устойчивого развития – ООН; обеспечение социальной справедливости - 
стратегические программы по вопросам образования и обучения (ET 2020) 
ЕС; сближение и гармонизация университетского образования – документы, 
обеспечивающие Болонский процесс, и т.д.), стандартизация процедур оценки 
качества образования в международных исследованиях и т.д. Эти процессы 
привлекают внимание к корректированию политики государств в этой сфере, 
что влечет, среди прочего, повышение качества образования.

Однако современное общество и образование как его социальный 
институт сталкиваются с вызовами и рисками, представляющими негативный 
фактор влияния. Это те глобальные риски, которые выделяет Давосский 
форум, вызовы, которые перечисляются в докладе Римского клуба: 
экологические, технологические, экономические, информационные, 
геополитические. Каждый из перечисленных рисков прямо или опосредованно 
влияет на образование. Общество, реагируя на них, вынуждено находить 
решения, что так же способствует прогрессу в социальной сфере.
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Помимо этого, образование, как и все общество, переживает время 
перемен, связанное с переходом на новый этап социально-экономического 
развития, который социологи и экономисты описывают как шестой 
технологический уклад; четвертая промышленная революция; 
демографическими волнами, обусловленными колебаниями рождаемости; 
проблемами социализации молодежи и инкультурации молодого поколения в 
результате недооценки воспитательной и социализирующей функций 
образования, его роли для обретения молодыми людьми национальной 
идентичности, самореализации; отставанием скорости развития человеческого 
капитала, ресурсов здоровья и личностного потенциала обучающихся от 
темпов научно-технического развития.

Налицо явный кризис общества, «противоречия углубляются и 
отражаются и в реальном, и в виртуальном пространствах», и в этих 
условиях современному человеку нужно не просто обеспечить свое 
существование, но устроить жизнь так, чтобы быть уверенным в своем 
будущем.

Стало общим местом утверждение, что современная жизнь 
характеризуется неопределенностью. Как уже было отмечено, вопросы 
устойчивого развития экономики и общества все острее звучат в 
международной повестке, реализуются международные проекты в целях 
устойчивого развития экономики и социальной сферы на разных уровнях 
управления. 

Человек реагирует на неопределенность, используя различные доступные 
ему средства. Кто-то уходит в поиски себя, кто-то, пытаясь изменить 
ситуацию, идет в политику, бизнес и т.д. В любом случае, современная 
жизнь требует не просто обладать базовыми знаниями и умениями в 
профессии. Все чаще люди продолжают учиться, даже окончив университет 
или колледж. Среди лидеров оказываются те, кто вкладывает в свое 
образование время, тратя часть жизни, становится мастером, творцом, получая 
взамен не просто материальные блага, но и признание «коллег по цеху». За 
это в большой, если не главной, степени отвечает полученное образование. 
Жизнь такова, что иногда образование необходимо получать без отрыва от 
производства, или продолжить начатый когда-то курс, или пройти 
дополнительное обучение онлайн. Формы и варианты при этом могут быть 
разные. Описанию специфики офлайн обучения посвящены труды ученых в 
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течение как минимум двух тысяч лет; онлайн обучение, неспешно завоевывая 
свое место (техника и доступ к интернету стали привычными для нас только 
в последние два десятилетия), теперь является частью формального и 
неформального образования. Исследования феномена онлайн образования 
появились в научной литературе в конце 1990-х г.г. в связи с развитием 
онлайн образования, в начале 2000-х г.г. новая волна интереса к этой форме 
образования возникла в связи с появлением МООК. Российские исследователи 
отдали должное как истории развития онлайн образования, так и 
применяемым технологиям. Однако проявляющиеся черты современности 
(постмодернизма) не описаны для сочетания онлайн и офлайн образования, 
тем не менее, эта проблема нам кажется актуальной в связи с изменениями 
как самого образования, так и его субъектов – обучающегося и обучающего.

Многим современным феноменам в последние несколько десятилетий 
присваивают приставку «пост-»: постиндустриальное общество, посткультура, 
постгуманизм, постуниверситеты, постчеловек. Этими терминами философы, 
социологи, культурологи описывают продолжающиеся глубокие изменения, 
происходящие с человеком и обществом, в которых видится влияние 
постмодерна, характеризующееся плюралистичностью, вариативностью, 
хаотичностью и сочетанием в коллаже привычного в новом и необычном 
виде.

Такие разночтения, радикально отличающиеся мнения приводят общество 
к состоянию нестабильности, в свою очередь, социум ищет пути выхода из 
состояния неустойчивости. Этот процесс принимает вид трансформации, 
которую понимают как «процесс постепенный и даже незаметный, и в 
отличие от революции «в большей степени скрыт от наблюдателя, ибо 
реализуется за счет встраивания в ее подсистемные части чужеродных 
элементов, внешне не разрушающих саму систему, но постепенно 
заставляющих ее работать иным образом». То же характерно для социальных 
институтов – культуры, образования. Как следствие, возникает проблема 
рациональности человеческих действий в условиях социального кризиса, 
фактически, в ситуации «утраты социальной реальности». Человек в поисках 
себя как личности и себя в обществе трансформируется вместе с обществом.

Трансформацию человека иногда исследователи рассматривают 
буквально. Можно нанести татуировки или другие виды боди-арта, что 
трансформирует внешность, изменяет человека и одновременно является 
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следствием изменения его сознания, самосознания, самоидентификации и т.д. 
При вмешательстве пластической хирургии можно достичь более серьезных 
изменений. Еще одна ступень трансформации – это изменение человеческого 
тела с использованием искусственных частей (мы, конечно, имеем в виду 
высокотехнологичные), которые позволяют человеку с ограниченными 
возможностями вернуть необходимую мобильность, восстановить органы, 
утраченные или отсутствовавшие при рождении. Но и вживленные в тело 
здорового человека электронные устройства также работают на улучшение 
определенных способностей человека-киборга. Экзоскелеты или подобные 
устройства выводят на новый уровень физические способности человека.

Включение интернет-технологий и компьютерных технологий в жизнь, а 
иногда встраивание электронных управляемых устройств в тело человека, 
расширяет не только его физические возможности. Изменяется восприятие 
человека, мышление, меняется физиология. Как мы знаем, гаджеты 
появляются в руках чуть ли не грудных младенцев, которые, еще не умея 
читать, охотно нажимают на экран и получают желаемую информацию, 
осваивая мобильные телефоны или планшеты за очень короткое время. 
Расширение возможностей, сознания – это новый опыт для человека, 
развлечение, удовольствие, за которым хочется обращаться снова, интерес и 
мотивация вызывают желание продолжать эту деятельность. 
Психофизиологические процессы подстраиваются под новую реальность, это 
данность нового времени.

Изменение человеческого тела сегодня пока еще выглядит непривычным, 
(об этом, о новой телесности, писал М.Фуко). Однако с дальнейшим 
развитием информационных технологий «интернет вещей» вполне может 
оказаться «интернетом человеческого тела», ведь обмен информацией, 
технологии ее получения, обработки, хранения и передачи становятся не 
менее важными в жизни современного человека. В своих книгах «Галактика 
Гутенберга: Становление человека печатающего», «Понимание Медиа: 
Внешние расширения человека» Г.М. Маклюэн описал взаимоотношения 
человека и информации, ее влияние на когнитивные процессы в обществе, а 
также влияние средств коммуникации на человека и общество в целом.

Есть и другой подход, с помощью которого можно рассматривать 
взаимодействие человека с информационным потоком, информационной 
средой. Всемирную сеть Интернет действительно отождествляют с ризомой, 
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не имеющей единого центра, где каждое ответвление может образовывать 
новый клубок-центр, и все они имеют равное значение и равные права в 
сети. Что действительно является ризомой в этом смешении – это контент. А 
путешествие по сети сродни скитаниям номада (кочевник – с греч.). Не 
вдаваясь подробно в описание номадологического проекта, здесь отметим, что 
свободный выбор пути и скорости освоения информации, а если проводить 
аналогию дальше, к образованию, то превращение информации в собственное 
знание, - этот способ предпочтителен для активных, ответственных и 
самостоятельных пользователей / обучающихся. Мы ведем речь об 
изменениях, о трансформации, и здесь она проявляется, таким образом, в 
изменении логики и построения образовательного процесса. Сам обучающийся 
решает и делает выбор, что и как он будет изучать. При этом наставник 
(обучающий, педагог) лишь помогает ему в выборе, помогает подключиться к 
сообществу таких же «кочевников», при необходимости к профессиональному 
сообществу.

Мы отметили черты современности, которые можно проследить в 
образовании в целом. Возвращаясь к теме онлайн и офлайн образования, 
уточним, что нет необходимости в очередной раз доказывать, что эти типы 
образования в сочетании работают гораздо эффективнее. В формальном 
образовании примером служит долгий опыт дистанционного образования 
Открытого университета Великобритании, заочных институтов в нашей стране 
и за рубежом и т.д. 

Онлайн образование именно в комбинации с офлайн (а то и без 
последнего) уже присутствует в неформальном образовании; онлайн вещание 
театров и показы в музеях, на выставках, онлайн-кинотеатры, лекции 
известных деятелей культуры и искусства (мы относим этот вид образования 
(самообразования) к информальному). Недавние события пандемии заставили 
почти все страны переключиться на онлайн образование на всех уровнях. Как 
видим, законодательных или технических препятствий для сочетания этих 
двух типов образования не существует.

Есть иные уровни, на которых можно проанализировать влияние 
современности (постмодернизма) на онлайн и офлайн образование.

Педагогика, социология и экономика образования, культурология и т.д. 
представляют значительное количество материала по самым разнообразным 
вопросам, которые прорабатывались в течение веков в различных научных 
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педагогических школах, в том числе, по проблемам онлайн образования. Для 
нашего исследования интересны именно те материалы, в которых онлайн и 
офлайн-образование рассматривается специфически, с точки зрения философии 
(философии образования). Кроме того, мы делаем акцент именно на 
соотношении двух типов образования, выявляя черты современности 
(постмодернизма) в этих аспектах с точки зрения современных условий.

Самые очевидные выводы проще всего сделать по экономическому 
аспекту соотношения онлайн и офлайн образования. Фиксированное 
количество мест офлайн образования компенсируется большим охватом 
аудитории онлайн образованием. То же справедливо для возможности 
пользоваться различными ресурсами: их недостаток при обучении «в классе» 
легко восполняется при обучении онлайн. Однако затраты на организацию как 
одного, так и другого типа образования сопровождаются продолжающимся 
сокращением профессорско-преподавательского состава университетов. Для 
образования онлайн это может привести к тому (а зачастую и приводит), что 
один и тот же преподаватель – «говорящая голова» – обеспечивает 
проведение лекционных занятий по широкому спектру предметов.

При этом блестящие лекторы, педагоги, тьюторы оставляют 
значительный след в истории офлайн образования; записанные же при чтении 
лекций онлайн, такие видеоматериалы могут сохраняться веками и быть 
использованными многими поколениями обучающихся. Негативный фактор 
заключается в том, что «мусорных» текстов довольно много в обоих типах 
образования, но больше вероятности, что студенты будут им пользоваться, все 
же в онлайн образовании, нежели офлайн. Обучение работе с информацией 
является одним из требований современности и залогом получения верной 
информации при получении как одного, так и другого типа образования.

В этическом плане вопросы об авторстве используемых материалов, о 
наукометрических показателях преподавателей чаще всего упоминаются в 
негативном контексте для обоих типов образования, но и решение этих 
проблем очевидно будет способствовать повышению его качества.

Что касается методов преподавания, преимущества и недостатки обоих 
типов образования давно описаны. Они связаны с включением (или 
исключением) диалога и групповой работы в образовательном процессе, 
предоставлением (или отсутствием) многообразия выбора и индивидуализации 
программ и скорости обучения и т.д. К одинаково отрицательным чертам 
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относятся монологизация подачи учебного материала педагогом, 
отчужденность обучающихся и т.д.

Современный учитель должен учитывать в своих «проектных замыслах» 
и их реализации специфику процессов становления современного человека, 
овладения им «кодами культуры», с одной стороны, и методами деятельности 
в жестких ритмах функционирующих «социальных машин» — с другой. В 
современных условиях, когда источников информации становится все больше, 
учителю сложно, да и не нужно оставаться единственным носителем знания. 
В современном образовательном процессе он становится фасилитатором, 
облегчающим «образовательный путь» своего ученика, о чем мы также 
упоминали раньше. Включение обучающегося в различные сообщества – 
образовательные, профессиональные – при обучении «в классе» будут 
способствовать развитию навыков групповой работы, диалогу, актуальность 
чего подчеркивают практически все исследователи. В этом также видится 
изменение образовательного процесса в современных условиях.

Есть еще ряд положительных и отрицательных факторов, которые 
оказывают влияние как на офлайн, так и онлайн-образование. 
Онлайн-обучение предлагает доступность в любой момент, «вход» и «выход» 
на любой уровень обучения в любое удобное обучающемуся время (так уже 
работают многие образовательные курсы; однако есть ограничения для 
обучения на уровне аспирантуры). Такое удобство характеризует «образование, 
подобное ризоме» - индивидуальная скорость усвоения материала, изучение 
курсов/модулей в необходимом обучающемуся порядке при выборе 
необходимого типа обучения, образование «здесь и сейчас» и т.д. Такая 
подвижность не характерна для формального офлайн образования, однако в 
системе повышения квалификации обучающемуся предоставляется больший 
выбор модулей и курсов, а также времени обучения.

Как было отмечено выше, постмодернизм характеризуют отсутствием 
ограничений мнений, плюралистичностью взглядов, сочетанием несочетаемого 
и т.д. В то же время изменение общества, трансформация взглядов человека 
на себя самого и окружающую информационную среду уже привели к 
появлению новых «привычек», образцов поведения в обращении с 
информацией и информационной средой, в изменении представлений о роли 
обучающегося и обучающего (педагога) в образовании. Эти следствия можно 
было вывести еще из текстов постмодернистов 1960-х - 70-х годов. Однако 
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технологии того времени не позволяли включить в представления об 
образовании, культуре, общественной жизни онлайн коммуникацию, особо 
отметить роль информационных технологий. Включение электронных 
устройств в обыденность произошло позже, с ними связываются большие 
изменения в отношении человека к мгновенному доступу к любой 
информации. Мы привыкли, что развлекательные (игры) и информационные 
источники (интернет-библиотеки, агрегаторы текстов) переведены в режим, 
доступный на любом мобильном устройстве. Таким образом, любимое 
развлечение, от игр до чтения, оказывается всегда в доступе пользователя, 
всегда можно обратиться к компетентному источнику или 
подтвердить/опровергнуть факт с помощью картинки или видео и т.д.

Итак, мы полагаем, что есть смысл говорить о том, что наибольшей 
эффективности образование достигает в комбинации онлайн и офлайн, 
положительные факторы показывают это практически в любом аспекте: 
экономическом, культурном, социальном, философском, герменевтическом. 
Этому способствует и трансформация (изменение) человека во взаимодействии 
с информационной средой в современных условиях. Как уже было показано, 
«кочевник», номад, сам выбирает свой путь в большом мире. То же способен 
сделать современный обучающийся в информационной среде. Строить карту 
своего движения сейчас означает искать и осваивать информацию наиболее 
удобным для себя способом.

Мы полагаем, что именно в этом заключается будущее образования – 
свобода поиска, выбора, обмена информацией, обмена мнений в диалоге с 
людьми, интересующимися такими же темами, с профессиональными 
сообществом.
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Аннотация
В статье на основе выявленных изменений (позитивных и негативных), 

происходящих в сфере образования в связи с активным и систематическим 
применением цифровых технологий, обоснованы определения цифровой 
трансформации образования и цифровой парадигмы современного периода 
информатизации отечественного образования. Представлены дидактико- 
технологические парадигмы информатизации образования и описаны теории 
обучения современного периода информатизации образования, которые 
являются основой развитии дидактики. Выявлены сравнительные 
характеристики основных компонент традиционной теории обучения и 
дидактики в условиях цифровой парадигмы информатизации образования.

Ключевые слова:
дидактика в условиях цифровой парадигмы информатизации образования; 

дидактико-технологические парадигмы современного периода информатизации 
образования; информационная безопасность личности пользователя; информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ); конвергенция педагогической науки и 
цифровых технологий; научно-педагогические практики; трансфер-интегративная 
область научного знания; цифровая парадигма информатизации образования; 
цифровая трансформации образования; цифровые технологии.
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Современный этап развития информатизации отечественного образования 
характерен активным и систематическим использованием цифровых технологий 
(англ. Digital technology) всеми субъектами образовательного процесса. 
Использование цифровых технологий позволяет за малые промежутки времени 
решать многофункциональные и разнообразные задачи сферы образования: 
скоростной поиск, визуализация, графическая интерпретация, модификация, 
обработка, формализация, продуцирование больших объемов структурированной 
и неструктурированной информации; адаптация информационных систем 
образовательного назначения к новым технико-технологическим условиям; 
модификация информационной системы образовательного назначения без 
замены технических средств; установление содержательного заимствования 
информации из внешних источников для фиксации первоисточника; 
интеллектуализация информационной деятельности и информационного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса; организационное 
управление высокотехнологичным оборудованием образовательной организации; 
автоматизация всех видов контроля результатов образовательной деятельности.

Реализация возможностей цифровых технологий приводит, как к 
позитивным, так и к негативным проявлениям и изменениям в сфере 
образования. 

К позитивным отнесем интеллектуализацию информационной деятельности 
и информационного взаимодействия – формирование у обучающегося умений 
формулировать свои предположения, создавать гипотезы, делать выводы, 
обобщения, предлагать нетрадиционные решения задач при обеспечении 
следующих условий:

- доступ к любым объемам информации, ее поиск для расширения 
кругозора обучающегося, для изучения, исследования объектов, процессов, 
явлений, учебных сюжетов;

- создание экранных пространственных конструкций (как существующих 
в реальности, так и виртуальных) адекватно методически значимой мысленной 
абстрактной интерпретации;

- создание экранных моделей, отображающих изучаемые объекты, 
процессы (как реальные, так и виртуальные);

- осуществление взаимодействия с объектами или участие в процессах, 
находящих свое отображение на экране, реализация которых в реальности 
невозможна, но целесообразна с учебно-методической точки зрения;
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- предоставление обучающемуся: инструмента исследования абстрактных 
образов и понятий; инструмента моделирования изучаемых объектов, явлений, 
как реальных, так и виртуальных; инструмента имитации на экране 
реальных объектов или процессов; инструмента проектирования предметного 
мира адекватно определенному содержательно-методическому подходу;

- исследование особенностей учебных объектов, процессов в различных 
аспектах на основе различных концептуальных подходов, в различных 
режимах учебной деятельности;

- управление различными виртуальными (экранными) объектами, процессами 
при информационной деятельности и информационном взаимодействии.

Изменяется также информационное взаимодействие между субъектами 
образовательного процесса (обучающий, обучающийся и интерактивный 
информационный ресурс), что позволяет:

- использовать любые объемы аудиовизуальной информации, расширив 
информационное обеспечение учебного процесса;

- обогатить методические возможности за счет обеспечения: 
незамедлительной обратной связи между пользователем и интерактивным 
источником учебной информации, автоматизации контроля результатов 
образовательной деятельности; моделирования изучаемых объектов, процессов 
явлений, представленных на экране; управления представленными на экране 
виртуальными объектами, процессами;

- расширить виды учебной деятельности (поиск, обработка, формализация, 
продуцирование, тиражирование учебной информации) за счет осуществления 
информационной деятельности, информационного взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса с интерактивным информационным 
ресурсом;

- создавать новые организационные формы и методы обучения 
адекватно современным научно-исследовательским методам познания изучаемых 
закономерностей, как реально протекающих, так и виртуально.

Положительным следует также считать и появление принципиально 
новых средств обучения, функционирующих на базе ИКТ (как аналоговой, так 
и цифровой формы реализации). Это системы автоматизации контроля 
результатов обучения и организационного управления образовательным 
процессом; интеллектуальные информационные системы; профессионально 
ориентированные социальные сети; интерактивные электронные учебники; 
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инструментальные средства и системы разработки авторских электронных 
ресурсов, использование которых существенно повышает мотивацию обучения 
и обеспечивает самостоятельность при решении учебных задач.

Несмотря на вышеописанные позитивные особенности современного 
этапа информатизации образования, следует констатировать и негативные 
последствия использования ИКТ в образовании. Остановимся на их описании.

Поиск информации в любой поисковой системе (Яндекс, Google, Apple 
и др.), как правило, основан на запоминании не содержания информации, а 
ее местонахождения в поисковой системе. При этом обучающийся 
запоминает путь к нужной ему информации, не выявляя существенных 
признаков искомой информации. Повторяемость таких действий приводит к 
формированию у пользователя так называемого «транзитивного типа 
памяти» («эффект Гугл»), заключающегося в том, что приоритетным для него 
становится не запоминание содержания информации, а запоминание пути (или 
алгоритма) нахождения информации в поисковой системе. При этом у 
обучающегося ослабляется дискурсивный (рассуждающий) тип мышления и 
преобладает констатирующий тип мышления. Кроме того, исчезает 
способность концентрировать внимание на вычленении существенных 
признаков отбираемой информации.

Восприятие и расшифровка информации, представленной на экране 
компьютера в сжатой форме, в основном, осуществляется с использованием 
«зашифрованной», визуально представленной информации (пиктограммы, схемы, 
диаграммы, графики, инфограммы и пр.). При этом «дешифровка» информации, 
представленной подобным образом на экране компьютера, осуществляется 
индивидуумом на базе «узнавания» им визуальных компонент пиктограммы или 
диаграммы. То есть визуально представленные компоненты «зашифрованной» 
(например, в пиктограмме) информации становятся приоритетными для индивидуума 
над содержательной составляющей информации, что снижает уровень понимания им 
содержания информации, но «тренирует» и усиливает визуальное восприятие 
информации. Это приводит к так называемой «контентной слепоте пользователя» 
– к затруднениям и даже невозможности осознания индивидуумом целевой, 
структурно-содержательной, морально-ценностной компоненты информации при ее 
восприятии и использовании.

Современные формы представления учебной информации (электронный 
учебник, электроне тесты, электронный образовательный ресурс и пр.) отдают 
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предпочтение визуализации, в связи с чем содержательная составляющая 
информации заменяется на модели объектов (а не на их содержательное 
описание), на динамическую цепочку процессов, иногда представленных в 
виде мультипликации (а не на содержательное описание рассматриваемого 
процесса), на вопросно-ответную цепочку (а не на рассуждения по теме), на 
динамическую схему рассматриваемого сюжета (а не на рассуждения по 
поводу проблемной ситуации сюжета). Это приводит к поверхностному 
восприятию индивидуумом рассматриваемой им информации, к так 
называемому «клипово-комиксному восприятию информации». В связи с этим 
у обучающегося возникает потребность восприятия аудио, видео информации 
(динамически или статически представленной) в виде визуально ярких и 
содержательно примитивных, логически микшированных блоков. При этом 
обучающемся не запоминается содержательная компонента информации о 
рассматриваемых на экране объектах или процессах, отражающих 
окружающую реальную действительность, что приводит не только к 
поверхностному восприятию учебной информации, но и ведет к непониманию 
содержательной составляющей информации.

Вышеописанное позволяет вести речь о возникновении цифровой 
трансформации образования – результат существенных изменений, 
произошедших и происходящих в сфере образования (как позитивных, так и 
негативных), в связи с активным и систематическим использованием 
цифровых технологий в образовательных целях. Цифровой трансформации 
подверглись следующие процессы в сфере образования: предоставление 
образовательных услуг; создание цифровых образовательных ресурсов; 
информационно-методическое обеспечение учебного процесса; информационная 
деятельность; информационное взаимодействие, как между субъектами 
образовательного процесса, так и с цифровым образовательным ресурсом; 
управление образованием; информационное обеспечение и организационное 
управление деятельностью образовательной организации; обеспечение 
информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса. 
Влияние цифровой трансформации распространяется на всю сферу 
образования по следующим направлениям: учебно-воспитательный процесс; 
процессы создания и использования электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов; корректировка состава информационно-образовательной среды 
(высокотехнологичные программно-аппаратные средства и устройства, в том 
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числе мобильные; средства обеспечения удаленного доступа к 
образовательному контенту; цифровой образовательный ресурс; средства и 
системы автоматизации администрирования и управления образовательной 
организацией и пр.).

При этом процесс цифровой трансформации образования инициирует 
совершенствование всей системы образования, в частности: обновление, 
модификацию всех учебно-методических материалов, в том числе содержание 
и структуру различных образовательных программ, компетенций, средств 
оценки учебных достижений и управления образовательным процессом; 
организацию и оборудование научно-исследовательской, экспериментальной 
деятельности обучающихся; структуру и организацию подготовки и 
переподготовки педагогических и управленческих кадров в области 
использования цифровых технологий при решении профессиональных задач; 
развитие информационной инфраструктуры образовательной организации.

В свою очередь, цифровая трансформация образования определяет 
необходимость разработки методологии, теории и практики применения 
цифровых технологий в образовательном процессе в условиях предотвращения 
возможных негативных последствий для здоровья субъектов образовательного 
процесса и обеспечения информационной безопасности личности. Назовем 
цифровой парадигмой современного периода информатизации образования 
совокупность научно-педагогических положений и технологических решений, 
ориентированных на реализацию в сфере образования современных 
достижений научно-технического прогресса периода активного использования 
цифровых технологий в условиях предотвращения возможных негативных 
последствий для здоровья пользователя и обеспечения информационной 
безопасности личности субъектов образовательного процесса.

Цифровая парадигма современного периода информатизации образования 
как совокупность научно-педагогических положений и технологических 
решений представляет:

1) Понятийный аппарат информатизации образования в условиях становления 
и реализации цифровой парадигмы образования [6].

2) Дидактико-технологические парадигмы информатизации образования [13].
3) Теории обучения современного периода информатизации образования.
4) Дидактику в условиях цифровой парадигмы информатизации 

образования [10].
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Вкратце остановимся на описании этих позиций.
1) Понятийный аппарат информатизации образования в условиях 

становления и реализации цифровой парадигмы образования обусловлена 
модификацией научных взглядов на теоретические и методические основы 
реализации возможностей цифровых технологий для развития образования во 
всех его ипостасях (обучение, воспитание, просвещение) в условиях 
сохранения здоровья и информационной безопасности личности субъектов 
образовательного процесса.

Содержательная основа слова «цифровизация» означает процесс перевода 
каких-то данных или какой-то информации из текстовой или аудиовизуальной, или 
табличной, или др. форм в цифровую. Кроме того, процессы информационной 
деятельности, информационного взаимодействия, информационного обеспечения 
образовательного процесса, управления образованием можно обеспечить с 
использованием информационных систем, которые функционируют на базе 
цифровых технологий, то есть «цифровизировать». По этой причине слово 
«цифровизация» не может относиться к понятию «Образование», которое 
занимается процессами обучения, воспитания, просвещения; цель образования – 
сообщение суммы знаний, выработка умений и навыков учебной деятельности, 
умственное развитие обучающегося, воспитание определенных качеств личности. То 
есть невозможно «цифровизировать» воспитание и просвещение! Не говоря уже о 
влиянии личности преподавателя как наставника или оппонента, с которым можно 
соглашаться или спорить, взаимодействие с которым пробуждает к размышлению, 
к возникновению вопросов, к разрешению сомнений и пр. Именно поэтому 
словосочетание «цифровизация образования» – не имеет смысла.

Вместе с тем представим определения понятий, к которым можно 
применить слово «цифровизация».

Цифровизация образовательных услуг — это автоматизация процессов: 
получения образовательного контента, а также методических консультаций по 
его освоению в электронной форме, адекватно индивидуальным возможностям 
и предпочтениям облучающегося; контроля результатов обучения, 
продвижения в обучении с предоставлением методических комментариев в 
электронном виде по исправлению ошибочных действий обучающегося; 
идентификации (по предоставленным в электронном виде документам) 
личности обучающегося при: записи и посещении учебно-методических 
мероприятий в условиях индивидуальной, групповой, коллективной учебной 
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деятельности, в том числе, осуществляемой в условиях удаленного доступа; 
сдачи или получении личных документов, в том числе, представленных в 
электронной форме; совместного создания обучающимся (обучающимися) 
электронного (или цифрового) образовательного ресурса в условиях 
удаленного доступа к преподавателю (преподавателям); проверки письменных 
работ обучающихся на научность, на грамотность текста, на отсутствие 
заимствования из других научно-методических источников, на соответствие 
содержания текста предложенной тематике; участия обучающегося в 
web-конференциях, в профессиональных социальных сетях или в иных 
профессиональных сообществах, реализованных на базе Интернет.

Цифровизация информационного взаимодействия – это процесс 
виртуальной передачи-приема информации, представленной в любом виде (на 
базе реализации возможностей цифровых технологий), как между 
пользователями, так и между ними и интерактивной информационной 
системой, при реализации обратной связи, развитых средств ведения 
интерактивного диалога.

Цифровизация информационно-методического обеспечения учебного 
процесса образовательной организации – автоматизация процессов обеспечения 
образовательного процесса необходимыми научно-педагогическими, учебно- 
методическими, информационно-справочными, инструктивно-организационными, 
нормативно-методическими, техническими и другими материалами, представленными 
в электронном виде, которые используются в учебном процессе конкретной 
образовательной организации.

Цифровизация информационной деятельности – это автоматизация 
деятельности по сбору, обработке, применению, передаче, тиражированию, 
формализации, представлению учебной информации, осуществляемой  субъектами 
образовательного процесса с использованием цифровых технологий.

Цифровизация управления образованием основана на применении цифровых 
технологий в процессе автоматизации информационного обеспечения и 
организационного управления образовательной организацией по следующим 
направлениям: проектирование развития образовательной организации, оперативного 
планирования образовательной или научной деятельности; информационная 
деятельность и информационное взаимодействие при осуществлении 
образовательной или научной деятельности, при ведении делопроизводства в 
образовательной организации; информационное взаимодействие в процессе 
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использования информационного, учебно-методического и научно-педагогического 
обеспечения; организационное управление образовательной организацией.

Цифровизация информационного обеспечения деятельности образовательной 
организации и организационного управления процессами документооборота — 
это автоматизации следующих процессов, осуществляемых на базе цифровых 
технологий: общая обработка и персональная обработка данных электронных 
документов, их верификация и оформление, локальное хранение, в том числе 
коллективная и дистанционная; обеспечение сквозной доступности электронных 
документов без их дублирования на твердом носителе; дистанционная 
совместная работа пользователей над электронным документом; 
информационное взаимодействие по локальным информационным сетям или 
каналам телекоммуникаций; обмен информацией между базами данных, 
содержащих научно-педагогическое, учебно-методическое, нормативно-правовое 
и программное обеспечение; использование распределенного информационного 
ресурса локальных и глобальной информационных сетей; интеграция 
электронной и вербальной коммуникаций; ведение персональных баз данных, в 
том числе с дистанционным доступом; ввод/вывод данных или фиксированных 
форм электронных документов.

Цифровизация обеспечения информационной безопасности личности 
обучающегося – это автоматизация организационно-методических мероприятий, 
обеспечивающих: защиту от неэтичной, противозаконной, агрессивной 
информации (пропаганда насилия, терроризма, суицида, нарушения норм и 
правил поведения человека в обществе; «очернение» человека; вовлечение в 
запрещенные интернет-сообщества; вымогательство; запугивание); защиту от 
недостоверной, нелегитимной информации, а также информации этически 
некорректной; защищенность личной информации обучающегося, в том числе 
своих персональных данных; невмешательство в частную информацию, 
определяющую статус индивидуума; защищенность от «информационного 
насилия» со стороны источников информации, адресованной «темной стороне» 
личности человека.

2) Дидактико-технологические парадигмы информатизации образования. 
Вышеописанные изменения, произошедшие в сфере образования в результате 
реализации возможностей цифровых технологий, явились причиной спонтанно 
возникших и активно развивающихся дидактико-технологических парадигм 
современного периода информатизации образования, под которыми будем 
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понимать совокупность научно-педагогических положений о развитии теорий 
обучения в условиях реализации различных технологических решений, 
основанных на научно-технических достижениях современного общества массовой 
сетевой коммуникации и глобализации, в условиях предотвращения возможных 
негативных последствий психолого-педагогического и медико-социального 
характера и обеспечения информационной безопасности личности). Кратко 
остановимся на их описании.

Парадигма сетевого открытого (on-line) образования (самообразования) 
основана на организации информационного взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса в синхронном и (или) асинхронном режиме при 
реализации удаленного доступа к информационно-технологическому и 
учебно-методическому обеспечению [4], в том числе в условиях организации 
образовательной деятельности в социальных сетях. Реализация парадигмы 
сетевого открытого образования базируется на использовании популярных 
web-платформ, дистанционно обеспечивающих пользователя учебными 
материалами по определенному предмету или курсу, или дисциплине, 
представленными высшими учебными заведениями. 

Парадигма распределенного образования основана на необходимости 
получения высшего образования территориального распределенными 
обучающимися [2]; [3], а ее реализация возможна при наличии соответствующего 
материально-технического, информационного, технологического, административно- 
управленческого и учебно-методического обеспечения, определяющего условия 
функционирование распределённого вуза или университета. Структура 
распределенного вуза отражает идею распределённого образования и 
представляет собой модульную структуру, которая включает базовый модуль 
(головной вуз) и подчиненные ему учебно-методические подразделения 
(региональные или муниципальные), а также рабочие места обучающихся, 
территориально распределённые по месту их нахождения. Информационное 
взаимодействие между подразделениями распределенного вуза осуществляется 
в строгом соответствии с его структурой и статусом подразделений. 

Парадигма высокотехнологичного образования основана на реализации 
возможностей автоматизированных комплексов, организованных на базе 
высокотехнологичных устройств, представляющих систему, которая распознает 
конкретные учебные ситуации, происходящие в учебных кабинетах образовательной 
организации, и соответствующим образом на них реагирует. Важной 
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особенностью такого «интеллектуального здания» образовательной организации 
является объединение отдельных подсистем в единый управляемый комплекс с 
возможностью функционирования высокотехнологичного оборудования, 
роботоподобных информационных систем [1] и интеллектуальных информационных 
систем образовательного назначения [11]; [12].

Реализация парадигмы конвергентного образования, направленного на 
взаимный перенос характерных особенностей педагогической науки и ИКТ (по 
содержанию учебной информации, по методам и средствам их реализующих, 
по формам организации учебной деятельности), инициирует объединение или 
слияние (частичное или фрагментарное) различных научных или предметных 
областей, а также взаимное влияние друг на друга методов, средств ИКТ и 
методов, средств, присущих педагогической науке, и обеспечивает 
проникновение методов и средств ИКТ в методы и средства педагогической 
науки и, как следствие, их эволюционное сближение, совпадение, слияние [5]; [6].

3) Теории обучения современного периода информатизации образования 
в условиях реализации цифровой парадигмы.

А. Информатизация образования как трансфер-интегративная область 
научно-педагогического знания [8].

В связи с широким спектром междисциплинарных (психолого-педагогические, 
технологические, социальные, медицинские, нормативно-правовые) проблем и 
задач, возникающих в связи с использованием в образовательных целях 
цифровых технологий, информатизация образования на современном этапе 
своего развития рассматривается как трансфер-интегративная область 
научного знания, так как обеспечивает: во-первых, трансфер (от лат. transfero 
– переношу, перемещаю), то есть перенос (перемещение) определенных 
научных идей или научных проблем в другую научную область, в которой в 
связи с этим зарождается (образуется) новая, доселе не существующая, 
научно-практическая зона, адекватно существенным признакам данной науки и 
практики её реализации; во-вторых, интегративная (от лат. integration – 
объединение в единое целое), то есть объединяющая в единое целое 
определенные части (зоны), которые зародились (образовались) в 
определенной науке и практики ее реализации в связи с феноменом 
трансфера. При этом под трансфер-зоной будем понимать некоторую 
инновационную область научного знания и его практической реализации, 
которая возникла в определенной традиционной науке в связи с 
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необходимостью решения научных проблем, привнесенных в эту науку в 
результате развития информатизации образования.

Представим (обобщенно) трансфер-зоны, которые «зародились» 
(образовались) в педагогической науке.

1. В педагогической науке в качестве трансфер-зон рассматриваем 
следующие:

1.1. Совершенствование педагогических теорий в условиях реализации 
дидактико-технологических парадигм информатизации образования.

1.1.1. Теория информационно-образовательного пространства образовательной 
организации или определенной предметной области (предметных областей) в 
условиях использования цифровых технологий.

1.1.2. Совершенствование предметных методик в условиях использования 
интерактивного информационного ресурса, в том числе сетевого, и реализации 
различных видов информационно-учебной деятельности на базе технологий 
Мультимедиа, Гипертекст, Гипермедиа, «Дополненная реальность» «Виртуальная 
реальность».

1.2. Теория и практика предотвращения возможных негативных воздействий 
психолого-педагогического характера при использовании обучающимся 
(обучающимися) средств ИКТ (как аналоговых, так и цифровых) в образовательной 
или досуговой деятельности.

1.2.1. Информационная безопасность личности субъектов образовательного 
процесса.

1.2.2. Стандартизация в области педагогико-эргономического качества 
педагогической продукции, функционирующей на базе.

1.3. Методология разработки стандартов в области владения средствами 
ИКТ в профессиональной деятельности научных, педагогических и управленческих 
кадров.

1.4. Методология разработки стандартов в области использования 
обучаемым средств ИКТ в учебной деятельности (общего среднего образования 
по уровням и профилям, профессионального образования).

Содержательно выше означенные трансфер-зоны представляют в сжатом 
виде задачи и проблемы, порождаемые активным использованием ИКТ (как 
аналоговых, так и цифровых), решение которых развивает современную 
дидактику.

Б. Конвергенция педагогической науки и ИКТ, как аналоговой, так и 
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цифровой формы реализации [4]; [5].
Конвергенции педагогической науки и ИКТ рассматривается как: 

совпадение, сходство, взаимный перенос характерных свойств (существенных 
признаков) педагогической науки и ИКТ; совпадение методов ИКТ с 
методами, присущими педагогической науке и, как следствие, их взаимное 
влияние друг на друга, их эволюционное сближение.

Развитие современной педагогики на базе реализации конвергенции 
педагогической науки и ИКТ предполагает разработку целей, содержания, 
методов и средств обучения на основе: 1. Совпадения, сходства, характерных 
свойств (существенных признаков) педагогической науки и ИКТ, 2. Взаимного 
переноса характерных свойств (существенных признаков) педагогической 
науки и ИКТ, 3. Совпадения методов ИКТ с методами обучения, которые 
присущи педагогической науке.

Методологически научно-педагогические практики представляют собой 
содержательную основу результата конвергенции педагогической науки и ИКТ; 
теоретически – содержательную основу результатов профессиональной 
деятельности методиста-разработчика педагогической продукции, функционирующей 
на базе ИКТ; технологически – содержательную основу составных элементов 
педагогических технологий или методик реализации результатов феномена 
конвергенции педагогической науки и ИКТ. Практическая значимость 
конвергенции педагогической науки и ИКТ отражена в научно-педагогических 
практиках [6], которые представляют собой содержательную основу 
результата деятельности методиста по созданию (разработке) методических 
подходов к созданию авторских методик преподавания с использования ИКТ.

В. Информационно-образовательное пространство образовательной 
организации [7]

Определим понятие «информационно-образовательное пространство 
образовательной организации» в контексте смысловой сути философской 
категории «пространство» как:

А) форму существования и функционирования:
образовательной организации как материального объекта, имеющего 

свою структуру, профиль, кадровый состав, учебно-методическое, 
программно-аппаратное, информационно-методическое и пр. обеспечение 
образовательного процесса, которые находятся в постоянном изменении, 
взаимодействии, развитии;
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компонентов образовательной организации (структурных подразделений 
образовательной организации) как материальных объектов, находящихся во 
взаимодействии, взаимовлиянии и развитии;

объектов (как материальных объектов), представляющих собой 
составные части учебно-методического, программно-аппаратного, информационно- 
методического и пр. обеспечения образовательного процесса, в том числе, 
реализованных на базе ИКТ;

Б) условия осуществления образовательной деятельности субъектами 
образовательного процесса (с применением объектов), характеризующиеся 
наличием:

- материально-технической базы образовательной организации, в том 
числе программно-аппаратных и информационных комплексов образовательного 
назначения;

- информационно-методического обеспечения образовательного процесса 
(учебники, учебно-методические пособия, в том числе представленные в 
электронном виде; научно-педагогические, учебно-методические, инструктивно- 
организационные материалы, в том числе представленные в электронном виде; 
электронные издания образовательного назначения; интерактивный 
образовательный сетевой ресурс; средства обучения, в том числе 
функционирующие на базе ИКТ; комплекты «виртуальных» лабораторных 
работ; средства и устройства автоматизации управления учебным процессом и 
пр.).

- организационно-методической поддержки осуществления информационной 
деятельности и информационного взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса с использованием объектов;

В) форму организации образовательного процесса, обеспечивающую:
- функционирование и развитие образовательной организации в соответствии 

с определенной концепцией и в зависимости от уровня материально-технической, 
информационно-методической и инструктивно-законодательной базы;

- учебно-информационное взаимодействие между субъектами образовательного 
процесса, участвующими в осуществлении информационной деятельности и 
информационного взаимодействия в условиях использования ими объектов;

- организационно-методическую поддержку осуществления субъектами 
образовательного процесса информационной деятельности и информационного 
взаимодействия.
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Г. Информационная безопасность личности субъектов образовательного 
процесса.

Под информационной безопасностью личности субъектов образовательного 
процесса будем понимать условия, при которых действие или бездействие по 
отношению к субъектам образовательного процесса со стороны внешних 
информационных источников не влекут за собой негативные последствия для 
физического и психического здоровья пользователя, связанные с:

- воздействием информации, запрещенной законодательством, или агрессивной, 
нелегитимной, неэтичной информации, оскорбляющей моральные ценности и чувства 
пользователя;

- использованием некачественной педагогической продукции, разработанной 
на базе ИКТ, не отвечающей педагогико-эргономическим требованиям;

- потерей авторских прав разработчика на результаты интеллектуальной 
собственности, представленной в электронном виде.

Остановимся на востребованности теоретических и практико 
ориентированных вопросов информационной безопасности личности субъектов 
образовательного процесса.

Теоретико-методологический аспект – подготовка личности к 
противодействию негативным информационным воздействиям из вне на основе: 
развития способности личности к блокированию негативной информации, 
представляемой различными источниками информации, на основе выявления 
легитимности источника информаци; формирования у обучающегося навыков 
критического мышления по отношению к воспринимаемой им информации; 
формирование компетентности обучающегося в области информационной 
безопасности личности субъектов образовательного процесса.

Методический аспект – использование Пакета учебно-методических 
материалов по противодействию негативным информационным воздействиям в 
следующем составе: методические рекомендации по защите пользователя от 
негативного информационного воздействия из вне; структура и содержание 
компетентности в области информационной безопасности личности обучающегося.

4) Дидактика в условиях цифровой парадигмы информатизации 
образования. В аспекте вышеизложенного и, принимая во внимание 
вышеописанные теории современного периода информатизации образования, 
представим в виде таблицы 2 изменения основных положений педагогической 
науки, в том числе дидактики, возникающих в связи с активным и 
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систематическим использованием ИКТ в условиях информатизацией 
образования.

Сравнительные характеристики основных компонент традиционной 
педагогической науки (в том числе, дидактики) и педагогической науки

(в том числе, дидактики) в условиях информатизации образования
Таблица 2

Традиционная педагогическая наука Педагогическая наука в условиях информатизации образования
Содержание традиционной педагогической науки – теория образования, в том числе обучения, которая занимается изучением процесса обучения как управляемого процесса, цель которого – сообщение суммы знаний, выработка умений и навыков учебной деятельности, умственное развитие обучаемого

Содержание педагогической науки в условиях информатизации образования – система знаний о процессах обучения, воспитания и просвещения в условиях реализации возможностей ЦИТ при обеспечении психолого- педагогических, социально-культурных и здоровьесберегающих условий их использования в целях развития личности, ее социализации и самореализации в современном обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации 
Объект дидактики – процесс обучения, взятый в целом, как взаимодействие объективного и субъективного, социального опыта и возможностей самого обучаемого, превращающееся в знания, умения и навыки, а также в умственное развитие и общую культуру

Объект дидактики в условиях информатизации образования – процесс обучения, реализованный в информационно- образовательном пространстве, взятый в целом, как взаимодействие субъективных возможностей обучающегося и результатов педагогического воздействия, направленного на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуального потенциала обучающегося, трансформирующееся в его компетентность и общую культуру члена современного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации
Предмет дидактики: 

∙ содержание обучения, которое реализовано в учебных планах, программах, учебниках;

∙ средства обучения;

∙ организационные формы, методы обучения;

∙ воспитательная роль учебного процесса;

∙ условия, которые благоприятствуют активному учебному творческому труду и умственному развитию обучаемого

Предмет дидактики в условиях информатизации образования:

- содержание обучения, расширяющееся тематически и сокращающееся по объему, за счёт включения тематики трансфер-интегративных зон различных наук, отражающее тенденции взаимного влияния, проникновения, слияния дидактических линий предметных областей и соответствующих технологий их изучения и реализованное в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса, представленного в виде интерактивного контента, соответствующего современному уровню развития науки, технологии, социума и уровню интеллектуального развития обучающегося, устанавливаемому средствами автоматизации педагогического тестирования;

- организационные формы и методы обучения, ориентированные на самостоятельное приобретение обучающимся знаний и умений адекватно современным научно-исследовательским методам познания природных, социальных и культурных закономерностей, реализующие конвергенцию исследовательских методов соответствующих наук и методов технологий их познания;

- средства обучения, реализующие методы исследования соответствующих предметных областей и возможности ЦИТ 
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Традиционная педагогическая наука Педагогическая наука в условиях информатизации образования
(педагогическая продукция, функционирующая на базе ЦИТ, удовлетворяющая стандартам педагогико- эргономического качества; средства и системы автоматизации управления образовательным процессом, его планирования, мониторинга его качества, интерактивный контент и пр.);

∙ социально-культурная роль процесса обучения, реализованная, в том числе на базе распределенного информационного ресурса;

∙ организационно-методические, материально-технические и педагогико-технологические условия, обеспечивающие раскрытие, развитие и реализацию интеллектуального потенциала обучающегосяЦель процесса обучения – установление наиболее благоприятного взаимодействия основных компонент обучения для максимальной эффективности усвоения знаний и умственного развития обучаемого

Цель процесса обучения:

- раскрытие, развитие и реализация интеллектуального потенциала обучающегося и его социализация в условиях современного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации;

- подготовка обучающегося к самостоятельному приобретению знаний, умений компетенций, к осуществлению разнообразных видов информационной деятельности и информационного взаимодействия на базе ЦИТ;

- предоставление обучающемуся инструмента, реализованного на базе ЦИТ, для исследования изучаемых объектов, явлений, процессов предметных областей, для конструирования  моделей объектов, процессов, для формулирования гипотез, их проверки с целью самостоятельного «открытия» изучаемых закономерностей
Задачи дидактики:

∙ определение структуры, объема и содержания образования;

∙ определение эффективных способов вооружения обучаемых знаниями, умениями и навыками; 

∙ выявление, раскрытие тех закономерностей процесса обучения, которые способствуют эффективному усвоению учебного материала

Задачи дидактики в условиях информатизации образования:

- определение структуры, объема и содержания образования, представленного аудиовизуальным интерактивным контентом, удовлетворяющим стандартам педагогико-эргономического качества и соответствующего социально-культурному и научно-техническому уровню развития современного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации, а также выявленному уровню интеллектуального развития обучающегося;

- определение эффективных способов вооружения обучающихся знаниями, умениями, компетенциями на основе выявленных возможностей, способностей обучающегося к познанию изучаемых закономерностей в здоровьесберегающих условиях использования ЦИТ;

- выявление, раскрытие и реализация закономерностей процесса обучения, способствующих эффективности и безопасности усвоения учебного материала в условиях использования ЦИТ, в том числе при реализации педагогических моделей замещения реальной коммуникации, осуществляемой в процессе учебной деятельности, на виртуальную
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Традиционная педагогическая наука Педагогическая наука в условиях информатизации образования
Характеристика стиля преподавания: Характеристика стиля преподавания:

∙ авторитарно-наставнический стиль преподавания:

- сосредоточение у преподавателя подавляющего большинства учебной и методической информации;

- почти полное устранение обучаемых от выбора методов и организационных форм обучения, режима учебной деятельности;

- воздействие на обучаемого (как правило) методами убеждения или принуждения к учению

∙ обеспечение педагогического воздействия и условий для развития и реализации интеллектуального потенциала обучающегося при:

- самостоятельном выборе обучающимся траектории обучения, режима учебной деятельности, организационных форм и методов обучения;

- осуществлении обучающимся самостоятельной информационной деятельности и информационного взаимодействия как между субъектами образовательного процесса, так и между ними и интерактивным источником учебной, методической информации;

- создание условий для позитивного в контексте творческого созидания самопредставления и самореализации индивидуума в «виртуальном мире»

Результаты педагогического воздействия: Результаты педагогического воздействия:

∙ приобретение знаний, умений, навыков как отражение запланированных обучающим, уровень которых (как качественно, так и количественно) в подавляющем большинстве ниже запланированных, в лучшем случае — равноценен;

∙ воспитание индивида в соответствии с поставленными целями и задачами

∙ активизация самостоятельной интеллектуальной деятельности обучающегося, развитие его возможностей и реализация способностей к познанию, к творческой инициативе и постоянное их совершенствование;

∙ приобретение компетенций в области использования ЦИТ для самостоятельного поиска, представления, извлечения, формализации, продуцирования информации;

∙ овладение способностью и опытом совершать «открытие» изучаемой закономерности на основе виртуальных экранных экспериментов;

∙ овладение общими методами познания адекватно современным достижениям научно-технического прогресса и социально-культурным особенностям современного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации, а также реализация стратегии усвоения учебного материала;

∙ развитие культуры учебной деятельности у субъектов образовательного процесса  адекватно современному уровню развития общества массовой сетевой коммуникации и глобализации 
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Таким образом, современная дидактика в условиях реализации цифровой 
парадигмы современного периода информатизации образования как теория 
обучения обеспечивает реализацию:

- целей обучения, ориентированных на раскрытие, развитие и 
реализацию интеллектуального потенциала обручающегося, и отражающих 
запросы на подготовку члена современного информационного общества 
массовой сетевой коммуникации и глобализации; 

- содержания обучения, которое расширяется тематически и 
сокращается по объему за счёт включения тематики трансфер-интегративных 
зон различных наук, и отражает взаимное влияние, проникновение, слияние 
содержательных направлений предметных областей и соответствующих 
технологий их изучения адекватно кардинальным изменениям, происходящим 
в социуме, образовании, науке, технологиях, технике и производстве;

- методов обучения, основанных на конвергенции исследовательских 
методов наук и методов технологий их изучения, соответствующих 
современным методам познания научных и социальных закономерностей;

- средств обучения, реализующих возможности ИКТ, адекватно методам 
исследования закономерностей соответствующих предметных областей и 
обеспечивающих сохранение здоровья пользователя и информационную 
безопасность его личности.

Подытоживая вышеизложенное, представим в виде структуры (рис. 1) 
взаимосвязь и взаимовлияние методологических, теоретических, методических 
и организационных компонент современной дидактики в условиях цифровой 
парадигмы информатизации образования.
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Рисунок 1

Представленная взаимосвязь и взаимовлияние методологических, 
теоретических, методических и организационных компонент, определяющих 
современную дидактику в условиях цифровой парадигмы информатизации 
образования, наглядно демонстрирует многоаспектность решения проблем 
развития современной дидактики.

В заключение отметим, что комплексный подход к решению 
вышеозначенных проблем определяет модификацию основных положений и 
компонент современной дидактики. Помимо этого, описанные выше новые 
теории обучения могут быть положены в основу модификации традиционных 
теорий обучения (проблемное обучение, личностно ориентированное обучение, 
развивающее обучение, алгоритмизация обучения и др.), что также создает 
основу развития дидактики в условиях цифровой парадигмы информатизации 
образования.
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развития образования Российской академии образования», Москва, РФ

Аннотация
Автором рассматривается обучение школьников и студентов в условиях 
цифровизации образования, описаны особенности выстраивания образовательных 
коммуникаций учащихся и учителей в условиях префигуративной культуры. 
Рассмотрено отношение студентов к формированию навыков посредством 
дистанционного обучения в школе и университете. Представлены результаты 
исследования востребованности гибких навыков soft-skills учащихся в условиях 
цифровой парадигмы современного образовательного процесса. 

Ключевые слова: цифровизация, префигуративная культура, искусственный 
интеллект, технический прогресс, колаборативная фильтрация, адаптивное 
обучение, «синдром цифрового дилетанта», гибкие навыки soft-skills

Нынешнее образование претерпевает значительные изменения, оно 
открывает новую страницу своего развития, при этом оставаясь органической 
частью культуры человечества. Важной составляющей этого процесса является 
субъект образования, который выступает и как специалист, как преподаватель, 
выстраивающий отношения с другими субъектами: со школьниками или 
студентами. 

Современный мир рождает множество новшеств, явлений и феноменов, 
образовательный процесс в условиях цифровизации создает множество 
совершенно новых ситуаций, с которыми приходится сталкиваться и 
преподавателю, и учащемуся. А происходящие в  образовании процессы носят 
как глобальный, так и локальный характер, и, как правило, значительно 
меняют внешнюю, формальную, технологическую сторону жизни, зачастую 
оставляя самого субъекта образования не приспособленным к подобным 
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изменениям. 
Вопрос вытеснения традиционного обучения, традиционных лекций и 

семинаров дистанционным онлайн-обучением, видеокурсами и автоматизированными 
системами сопровождения учебного процесса, неизменно сопровождается 
несколькими сопутствующими проблемами, суть которых заключается, с одной 
стороны, в необходимости внедрения новых технологий в современный 
образовательный процесс, что полностью  соответствует мировым тенденциям, но 
в то же время, возникает вопрос о том, как в ближайшей перспективе 
целесообразность такого процесса будет соотноситься с требованиями, 
предъявляемыми к качеству образования, позволит ли такая система сохранить 
глобальную конкурентоспособность страны в образовательной сфере.

Процесс информатизации, начавшийся с интенсивного развития 
электронно-вычислительной техники, в настоящее время вошел практически во 
все сферы жизнеобеспечения человека. Новые вычислительные технологии, 
киберфизические системы, блокчейн технологии (технология структурирования 
блоков информации), Big Data (технология структурирования большого 
количества информации), Data Science (наука о данных), искусственный 
интеллект, виртуальная и дополненная  реальность будут определять или уже 
определяют изменения в технологическом укладе глобальной экономики, 
требующей соответствующих изменений на рынке труда, а следовательно, 
изменений в образовании. Во многом система образования стремится ответить 
на этот вызов, подготовив конкурентоспособные и востребованные 
высококвалифицированные кадры.

Происходящие на сегодняшний день изменения в разных сферах жизни, 
связанные с внедрением цифровых технологий, нацелены на повышение 
качества, развития и носят глобальный характер. Подобные процессы требуют 
быстрого реагирования и гибкости и со стороны сферы образования, в том 
числе с учетом цифровизации образования.

Цифровизация образования рассматривается авторами в следующих 
аспектах: как процесс трансформации образования (в том числе, перехода на 
электронную, дистанционную систему обучения); как инструмент инновационного 
развития; как ресурс реализации образовательных стандартов. 

Суть цифровой трансформации образования заключается в эффективном, 
гибком применении новейших технологий в целях перехода к 
индивидуализированному и нацеленному на результат образовательному 
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процессу. При этом в первую очередь трансформируется образовательная 
среда как элемент образовательного процесса, появляются новые ее 
компоненты.

Основной формой цифровизации образовательной среды высших 
учебных учреждений нашей страны является перевод уже имеющихся учебных 
курсов, учебно-методических материалов, материалов для осуществления 
контроля знаний студентов в электронную форму. Данный материал 
ориентирован на студентов всех форм обучения (очной, очно-заочной, 
заочной) с применением различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционного и электронного обучения, в соответствии с учебными планами 
и рабочими программами соответствующих дисциплин. При этом в рамках 
гибридного (очно-заочного) обучения меняется форма проведения лекционных, 
практических, семинарских занятий, что требует высокой квалификации 
профессорско-преподавательского состава, а также развития и повышения 
навыков в сфере цифровых технологий. 

Цифровизация образовательной среды высших учебных учреждений 
связана с интенсификацией разработки новых учебных инструментов 
(электронных учебников, методических указаний к выполнению практических 
работ и решению задач в дистанционной форме, сетевых видеолекций, 
компьютерных игр). Цифровизация образования заключается не только в 
представленных формах цифровизации среды и выходит далеко за рамки 
перевода материала для обучающихся в электронный.

Рис.1. Компоненты системы цифрового образования
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Важным аспектом перехода к цифровому образованию является развитие 
кадрового потенциала, создание методологии внедрения цифровых технолог
ий и программ, планирование и проектирование цифровых систем, разработ
ка новых систем управления обучением.

Подобно распространению инновационных технологий в любые сферы ж
изнедеятельности, внедрение цифровизации в среднем и высшем образовани
и связано с преобразованием модели учебного учреждения, при которой так
ие технологии могут рассматриваться и в качестве источника конкурентног
о преимущества, и в качестве инструмента модернизации системы образова
ния под задачи цифровой экономики. В любом случае новые технологии до
лжны быть грамотно интегрированы в существующую систему организации 
образовательного процесса учебного учреждения.

Цифровые технологии помогают сделать преподавание более эффективны
м благодаря:

- поддержке инициативного, самостоятельного и совместного, творческо
го обучения;

- обеспечению широкого спектра подходов к оценке достигнутых резул
ьтатов;

- поощрению самостоятельного продуктивного обучения в университетс
кой среде вне стен университетской аудитории.

Использование цифровых технологий будет наиболее эффективным в с
лучае создания новых типов учебных программ с учетом дистанционного о
бучения; проверки результатов обучения с помощью электронных средств, 
гибкой системы оценок и рейтинговой системы; обеспечения качественного 
интегрирования комбинаций онлайн и традиционных режимов обучения; бо
льшего взаимодействия между студентами и преподавателями в онлайн обу
чении, улучшении их взаимодействия и налаживании эффективной обратно
й связи, делая ее более быстрой, более актуальной и более контекстуализи
рованной, например, посредством коллаборативной фильтрации. 

Коллаборативная фильтрация  - метод построения рекомендаций и пр
огнозирования на основе анализа предпочтений группы пользователей.

Коллаборативная фильтрация в высшем образовании понимается автора
ми как метод построения моделей и траекторий обучения, использующих 
предпочтения учащихсяс в выборе профессиональных образовательных учеб
ных дисциплин и форм их изучения, направеленных на получение конкрет
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ных профессиональных навыков при условии успешного освоения предпроф
ильных базовых образовательных предметов при получении высшего образо
вания.

Коллаборативный подход в цифровизации образования позволяет сделать 
образовательный процесс более эффективным, отчасти минимизировать поте
нциальные риски. Цифровые технологии могут расширить возможности уча
щихся, предоставляя разнообразную, гибкую и поддерживающую среду для 
улучшения обучения. 

Цифровизация и коллаборация позволит сделать высшее образование боле
е доступным, преодолеть трудности, связанные с ограниченностью возможн
остей регионального доступа к лучшим практикам и флагманам образовани
я, улучшить преподавание и обучение благодаря: поддержке творческого по
тенциала, обеспечению широкого спектра подходов к оценке, поощрению о
бучения в университетской и во внеуниверситетской среде, привлечению и 
созданию разнообразных мультимедийных материалов, предоставлению возм
ожности использовать новые ресурсы для взаимодействия субъектов образов
ания друг с другом в глобальном контексте и с миром оцифрованной инфо
рмации.

Вместе с тем, существуют риски снижения качества образования за счет 
полного или частичного замещения традиционных форм обучения, пути пре
одоления которых еще необходимо исследовать. Совсем недавно предполага
лось, что у субъектов образования - учителей, учащихся и их родителей, 
администрации - достаточно времени на адаптацию к цифровизации образо
вания и постепенному переходу к гибридному образованию (смешанному о
чно-дистанционному, дистанционному), но из-за последних событий проц
есс ускорился.  Внедрение технических новинок в этой сфере  прошло за 
несколько месяцев пандемии такой путь, который в иных условиях мог дли
ться десятки лет. 

В настоящее время сфера образования в России в целом смогла преод
олеть трудности ситуации экстренного перехода на дистанционное обучени
е, во многом благодаря разработками инновационных технологических комп
аний и программному обеспечению, удалось сохранить традиционную препо
давательскую деятельность (обучение и воспитание) посредством электронн
ых средств обучения. Роль преподавателя - человека все еще велика. Одна
ко мы допускаем мысль о предстоящем в ближайшем будущем выборе  отв
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ета на вопрос – как, когда и зачем искусственный интеллект (artificial 
intelligence) войдет в сферу среднего и высшего образования, уже сейчас з
адаемся вопросом - останется ли место человеку-учителю-педагогу-преп
одавателю в этом процессе? 

Обучение с помощью искусственного интеллекта происходит уже сейчас, 
когда компьютерные программы рассылают обучающие материалы, проверяют 
задания с помощью автоматизированных тестов, дают рекомендации - что над
о доучить, расширить и углубить, «подстраиваются» под образовательные пот
ребности учащихся.

Инновации искусственного интеллекта начинают влиять на сферы, далек
ие от мира IT и мира технологий, например, внедряясь в сферу образования. 
Уже изобретены и получают распространение роботы, которые пишут статьи, 
картины, музыку, преподают иностранный язык. Внедрение компьютерных алг
оритмов в творческую деятельность впечатляет. Но заменит ли когда-нибудь п
олностью искусственный интеллект преподавателя-человека? 

Ответ на этот вопрос не будет односложным, с одой стороны, это упро
стит и удешевит процесс образования, но, с другой стороны, все больше уча
щихся, которые не хотят общаться с искусственным интеллектом, с ботами и 
учиться у них, они хотят учиться у учителя-человека, а не у программирован
ной машины.

Традиционный способ протекания образовательного процесса более востр
ебован субъектами образования. Согласно последним проводимым исследовани
ям, учащиеся и преподаватели выбирают традиционное и гибридное очное об
учение, если нет угрозы здоровью или иных факторов, представляющих опасн
ость (Рикель, Смирнова, МГУ, 2020). Российские студенты и школьники пред
почитают отказываться от дистанционного образования в пользу гибридного 
(очно-заочного) или трациционного очного. 

Отчасти этот выбор связан с формализацией процесса обучения, усилени
ем дисциплинарного управления образовательным пространством. С одной сто
роны, дистанционное обучение предлагает траектории для индивидуализации о
бучения, разворачивается к личностно-ориентированному образованию, с друго
й стороны, дистанционный формат ведет к «цифровому расчеловечиванию»: о
безличиванию преподавателя и студента в интернет-пространстве лекции или с
еминара, делегированию памяти, внимания, воли и мышления виртуальности, 
виртуальной среде. И как результат - еще большая формализация деятельност
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и и подконтрольность всех субъектов образования.
Учебный процесс в этом случае объективирует студента, который обяза

н продемонстрировать нужные знания, отсеять случайные. Преподаватели, упо
лномоченные властными полномочиями, получают реальную возможность отсе
ивания неудавшихся и незнающих учащихся, осуществления ранжирования сту
дентов по уровню их развития, опираясь на формальные количественные пока
затели. Переход к полностью дистанционному обучению усилил эти тенденци
и, связанные с выводом индивидуальности в формальное поле процедур. Обуч
ение как ведущий компонент образования становится механизмом, детерминир
ованным цифровизацией и формализацией.

Вместе с тем растет интерес к вопросам образования в цифровой парад
игме, проявляются тенденции к популяризации концепции непрерывного образ
ования, появлению многовариантности образовательных моделей и технологий. 
Усиливается прагматическая тенденция, в которой образование ориентируется, 
прежде всего, на подготовку квалифицированного, компетентного специалиста, 
профессионала.

Внедрение адаптивного обучения, обучения с помощью компьютерных а
лгоритмов искусственного интеллекта, когда система предоставляет индивидуа
льные образовательные ресурсы, определяет дефициты и оповещает преподава
теля о трудностях в понимании материала, является  одним из перспективных 
направлений внедрения искусственного  интеллекта. Вместе с тем, алгоритмиз
ированная программа пока не имеет возможность проверить творчество и креа
тивность. Однако в настоящее время проходят разработки компьютерных прог
рамм, которые будут проверять не формальные показатели, а смыслы. И если 
ученые и разработчики нейросетей смогут это сделать, то это будет серьезней
ший технологически прорыв, аналогичный открытию внутриядерной энергии.

Развитие искусственного интеллекта идет очень быстро, но на текущий 
момент самообучамость роботов заходит в тупик под натиском стихийного ч
еловеческого интеллекта. Все это несет определенные опасности и вполне ося
заемые риски (потеря рабочих мест, киберпреступления, экзистенциональные о
пасности). Однако мы предполагаем, что сфера образования будет одной из п
оследних, куда будут внедряться такие технологии, поскольку ошибки в сфере 
образования вызывают риски, хотя и отложенные во времени. 

Современный цифровой образовательный процесс характеризуется, с одн
ой стороны, объединением людей из разных частей света в образовательном п
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ространстве, у молодежи возникает общность опыта, которого никогда не был
о у прошлых поколений. Такой разрыв между поколениями является соверше
нно новым и глобальным, поскольку имеет всеобщий характер. Если же межд
у преподавателем и студентом складываются отношения сотрудничества, взаим
орегуляции равных субъектов взаимодействия, то этот процесс может выступа
ть в качестве позитивной составляющей.

Преподаватель должен быть подготовлен к профессиональному ведению 
диалога со своими учениками и воспитанниками, но зачастую студенты, владе
я новыми цифровыми технологиями, обладают такими знаниями, которых нет 
у преподавателя. Эти изменения меняют отношения молодежи к преподавател
ю, меняют отношения преподавателей к студентам. 

Современные личностные отношения и уважение к преподавателю наход
ятся в зависимости от того, есть ли интерес к учебе и лично к преподавател
ю. Большое количество информации в интернете, множество оцифрованных сп
равочников и учебников позволяют студентами подготовиться к экзаменам сам
остоятельно, и если со школьниками все обстоит не так критично, сложность 
изучаемых дисциплин требует объяснений преподавателя, то встречаются таки
е ситуации, когда студенты зачастую нивелируют значимость труда педагога, 
считая, что роль преподавателя сводится только к пересказу уже известной и
м информации и принятию зачетов или экзаменов.

Однако образование не может быть системным, последовательным и ка
чественным без педагога как субъекта образовательной деятельности. Педагог 
ориентирует школьников и студентов в смысловом и содержательном назначе
нии учебной дисциплины, анализируя и учитывая новейшие достижения науки 
и практики; педагог учит системному видению процессов и явлений в препод
аваемой учебной дисциплине, чего зачастую не хватает учащимся; педагог по
могает преодолеть стихийность, хаос и неупорядоченность в образовательном 
процессе; педагог профессионально оценивает и контролирует достигнутые рез
ультаты обучения.

Результаты исследований и мониторингов показывают такие характерист
ики деятельности современной молодежи, студентов в префигуративной культ
уре, как:
· опережающее освоение технологических новинок
· беспрепятственное преодоление пространственно-временных рамок в сфере 

оцифрованной информации и виртуальной реальности
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· свободное преодоление языковых, культурных и психологических коммуни
кативных барьеров в виртуальной интернет среде.

Информированность, алгоритмичность, доступность и скорость – вот хар
актеристики социальной медиареальности, которая составляет информационный 
ареал нынешней молодежи, что не может не учитываться преподавателем.  Ст
аршее поколение не успевает занимать флагманские позиции, оно не справляе
тся, - настолько быстро развивается мир.

В таких условиях дистанционное обучение во многом выступает как отв
ет на вызовы времени, поскольку этот способ преподавания, с одной стороны, 
ограничивает субъект - субъектное взаимодействие, а с другой стороны, позво
ляет по-новому выстраивать профессиональные и учебные отношения между п
реподавателем и студентами в условиях информационной образовательной сре
ды. 

Специфика такого взаимодействия обусловлена такими факторами, как: 
пространственная разделенность студента и лектора, двунаправленное взаимоде
йствие, подбор материалов с учетом дистанционного обучения. Дистанционное 
преподавание и субьект-субьектные отношения между преподавателем и учащ
имся приобретают такие основные черты, как:
· гибкость. Возможность проводить занятия в удобное время, слушать запис

ь лекции в нерегламентированный отрезок времени.
· модульность как возможность формировать, моделировать образовательную 

траекторию
· охват позволяет вовлечь в образовательный процесс большее количество у

чащихся
· эргономичность и технологичность как эффективное использование образо

вательных аудиторий и технических средств; в целом мультимедийные ис
точники информации снижают трудозатраты и временные затраты участни
ков образовательного процесса; делают более доступным широкое информ
ационное пространство.

· новая роль преподавателя. Преподаватель школы или вуза в условиях дист
анционного обучения должен координировать образовательный процесс, со
вершенствуя навыки, поскольку технологии не стоят на месте, и техничес
кие знания катастрофически быстро устаревают; повышать творческую акт
ивность и квалификацию в соответствии с нововведениями.
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И во многом здесь преподаватель ощущает себя первопроходцем, поскол
ьку молодое поколение свободно пользуется технологиями, а преподавателю п
остоянно приходится адаптироваться и проявлять определенную когнитивную 
гибкость для разработки новых авторских учебных материалов с учетом новы
х открывающихся реалий, раскрывая потенциал своего предмета в новой элек
тронной среде обучения. 

Как же воспринимается эффективность дистанционного онлайн-образов
ания такими субъектами образовательного процесса, как преподаватель и уч
ащийся?

В большей степени неготовность субъектов образовательного процесса, н
апример, преподавателя, связана с тем, что основные навыки и компетенции, 
основные привычки и паттерны формировались в сенситивном периоде, с возр
астом преподавателю становится сложнее приобретать новые навыки, особенно 
навыки, связанные с освоением новых технологий и управлением посредством 
этих технологий в дистанционном образовательном процессе групповой динами
кой, то есть совокупностью внутригрупповых социально-психологических проц
ессов, характеризующих жизнедеятельность малой группы, например, учебным 
классом или студенческим коллективом. 

С серьезными затруднениями сталкиваются не только преподаватели. В 
восприятии школьников и студентов интернет до эпидемии воспринимался пре
имущественно как средства развлечения и коммуникаций, а концентрация вни
мания и обучения практически всегда проходила в традиционном очном режи
ме. 

Учащиеся недостаточно адаптированы для учебной деятельности в диста
нционной интернет-среде, поскольку сама интернет-среда не воспринимается к
ак среда для образования. За счет того, что школьники и студенты быстрее о
сваивают технологии, быстрее овладевают программным обеспечением, они бы
стрее и многозадачнее, чем преподаватели, складывается иллюзия того, что уч
ащиеся более эффективны в образовательной интернет среде. Однако школьни
ки и студенты ощущают даже бОльшие затруднения, чем преподаватели, при 
переходе образовательного процесса в дистанционную онлайн-форму. 

Односторонний процесс воздействия преподавателя на школьника и сту
дента отличается в дистанционном онлайн-формате от того процесса, который 
происходил совсем недавно в традиционном очном обучении. Отсутствие мом
ентальной реакции в виде эмоций или вербального отклика на вопрос препода
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вателя создает затруднения и для преподавателя, и для учащегося. 
В условиях быстрого перехода к дистанционному образованию изменила

сь групповая динамика, поменялись ролевые модели, появились новые лидеры, 
новые  аутсайдеры, поменялись процессы принятия групповых решений, и по
менялись групповые нормы.  Такой слом социального консенсуса повлиял на 
групповую динамику вовлеченности учебной группы, отразился на поляризаци
и внутри группы. 

Хотя университеты и школы были подготовлены к локдауну, были разра
ботаны образовательные платформы, однако переход на непривычный формат 
заставляет учащихся вести себя нетипично. С переходом на дистанционное об
учение можно отметить снижение вовлеченности учащихся, проявляющееся в 
состояния эмоциональной и интеллектуальной приверженности к учебной груп
пе и ее учебной деятельности. Причины такого снижения заключаются в бесп
окойстве из-за «изолированности», в ограниченности очных контактов внутри 
учебной группы, затрудненности в соотнесениии ролей с ролями других учени
ков, низким уровнем взаимодействия с преподавателем, минимализацией индив
идуального внимания со стороны преподавателей. В таких условиях групповая 
дискуссия, обсуждение учебных задач группой становится более эффективной 
с точки зрения управления групповой динамики.

В последних исследованиях  отмечались такие тенденции, как флуктуаци
я внимания (кратковременное снижение концентрации), усиление невовлеченно
сти и иллюзия отсутствия контроля, усиление клиповости мышления и поверх
ностного восприятия информации (Рикель, Смирнова, 2020). 

Путями преодоления психологических сложностей дистанционного обуче
ния может служить усиление визуального компонента в обучении, использова
ние геймификации в качестве инструмента обучения, увеличение роли интерак
тивных инструментов, внесение разнообразия в контроль со стороны преподав
ателя. 

Большие объемы постоянно увеличивающейся учебной информации, кото
рую ученики не успевают осваивать, вызывает у учащихся тревожность, имею
щей признаки «синдрома дилетантизма». Синдром дилетантизма описывается 
нами как реакция учащихся на большие массивы учебной информации, связан
ная с недостаточным умением планировать свою работу и управлять учебным 
временем. Стремясь успеть выполнить задания, школьники, и студенты открыв
ают на рабочем компьютере или ноутбуке множество интернет-вкладок. Однов
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ременно могут быть открыты от 5 до 200 вкладок в интернет-источниках для 
синхронной работы и подготовки домашних заданий по различным предметам. 
Однако такое использование интернет-ресурсов в условиях многозадачности и 
ограниченности времени не позволяет ученику углубиться в информацию и в
ынуждает останавливаться и переключать внимание с одного источника на др
угой. Это влияет на восприятие массивов информации как излишних, хаотичн
ых, недостаточно систематизированных и структурированных, что приводит уч
ащихся к неуверенности в своих силах и осознанию недостаточности подготов
ки, отсутствию глубины и проработанности содержательной составляющей уче
бного предмета. Наблюдается общая связь восприятия «избыточности» информ
ации с самоотношением и уверенностью в себе (Французова О.А., 2020).

У молодого поколения, начиная от старших классов и далее, наблюдаетс
я противоречие между сенситивностью, т.е. повышенной чувствительностью и 
тревожностью в отношении к внешним событиям, с одной стороны, и опреде
ленной степенью безразличия к воздействию внешних факторов и мнению окр
ужающих, с другой стороны, отчасти нежеланию адаптироваться и приспосабл
иваться к каким-либо значительным трудностям. 

В таких условиях, социальная активность личности приобретает нескольк
о иную траекторию развития, но все еще сохраняется доверие к преподавател
ю и его авторитету. У школьников и студентов сохраняется восприятие препо
давателя как специалиста, обладающего  широким спектром накопленных знан
ий в разных областях, как специалиста, понимающего сложные взаимосвязи и 
доступно объясняющего это другим. От преподавателя ожидают помощи в ов
ладении рядом навыков и компетенций. 

Исследование ожиданий студентов относительно роли школы и универси
тета показало, что учащиеся даже в условиях дистанционного образования воз
лагают на учебное учреждение и на преподавателей большие ожидания. Диста
нционное обучение сопряжено с множеством трудностей, но не утрачена знач
имость роли преподавателя и учебного учреждения. 

В 2020 и 2019 годах нами проводилось исследование, в задачи которого 
входило:

1. выявление степени востребованности универсальных навыков (софт скилс) 
студентами и школьниками как субъектами образовательного процесса: 

2. предварительная оценка возможностей формировать у школьников и студ
ентов компетенции софт скилс. 
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Для выявления степени востребованности универсальных навыков был и
спользован субъектный опыт школьников и студентов.

В 2018-2019 году было проведено анкетирование > 470  школьников 
г.Москвы и Подмосковья. И в 2020 году проведено аналогичное анкетирован
ие студентов (было опрошено 97 студентов, обучающихся в МГУ). 

При разработке анкеты были выделены качества личности и умения, к
оторые включает в группу софт скилс, а именно:

1. Взаимодействие в коллективе при достижении общей цели.
2. Аналитическое мышление.
3. Критическое мышление.
4. Самопрезентация.
5. Планирование своего времени.
6. Планирование своей деятельности.
7. Самостоятельность в принятии решений.

Нами был осуществлен сравнительный анализ данных, полученных  при 
анкетировании учащихся общеобразовательных школ, с результатами 
анкетирования студентов-бакалавров философского факультета МГУ.

1. В анкете школьникам, а потом студентам предлагалось провести 
ранжирование указанных в анкете компетенций по степени значимости. 
Навыки, предложенные для ранжирования студентом, были аналогичны 
навыкам, перечисленным в анкетах для учащихся общеобразовательных 
учреждений. 

Анализ ответов школьников показал, что старшеклассники осознают 
значение указанных универсальных навыков. Наиболее высоко школьниками 
оценивается владение умениями аналитического и критического мышления. 
Это может служить показателем мотивационной готовности к интенсификации 
учебной деятельности, нацеленной на овладение когнитивной грамотностью.

Менее всего школьниками ценится умение представлять результаты 
своей работы, способность к самопрезентации. Возможно, это качество 
ассоциируется у части школьников с проявлением нескромности, как 
неодобряемое, желание представить себя в наиболее выгодном свете, не имея 
достаточных оснований. 

Наиболее высоко студентами оценивается компетенции, связанные с 
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аналитическим мышлением (первое место), критическое мышление и 
планирование своего времени. Менее всего студентами ценится компетенция 
«планирование свое времени»  (тайм менеджмент)/ самопрезентация / 
взаимодействие в коллективе при достижении общей цели.  Хотя все 
студенты отмечали важность для профессиональной деятельности именно этих 
навыков и компетенций. Таким образом, и у школьников, и у студентов  
самыми невостребованными оказались навыки, связанные с коммуникациями 
(самопрезентация – умение рассказать о себе и своей работе, своем 
исследовании, навыки коллаборации – сотрудничество, умение работать в 
команде).

Студенты демонстрируют ясное понимание важности таких компетенций 
не только для учебы (компетенции, связанные с аналитическим и критическим 
мышлением), но и для дальнейшей работы по профессии (навыки 
самопрезентации и планирования своей деятельности). При этом, недооценены 
компетенции, связанные с работой в команде.

2. Ответственность за формирование  этих навыков  и школьниками, 
и студентами возлагается, прежде всего, на самого себя, и второе место - на 
университет или школу. Третьим фактором, отвечающим за формирование 
таких навыков, студенты и школьниками отметили родителей. 

Возрастная разница анкетируемых учащихся составляла 3-4 года, но 
результаты студентов во многом совпадают с показателями аналогичного 
опроса школьников. Признавая значимость универсальных навыков,  школьники 
возлагают ответственность за овладение ими, в первую очередь, на самих 
себя. 

Более половины студентов высоко оценили роль школы и университета 
в формировании таких навыков. При заявленной высокой самостоятельности, 
учащиеся довольно серьезно относятся к социальной и культурной среде 
(background), которая их сопровождает, связям и жизненному опыту, 
заимствованному у семьи. 

В оценке среды формирования аналогичных компетенций студентами 
наблюдается более адекватная оценка своих сил и признание роли других 
факторов образовательного процесса, а роль университета в их представлениях 
все еще велика.
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Таким образом, согласно полученным результатам опроса, и студенты, 
и школьники имеют схожее по многим позициям мнение о важности 
овладения такими компетенциями и навыками. 

Школьники не видят целенаправленного системного подхода к 
формированию ключевых компетенций в деятельности конкретных 
преподавателей и экстраполируют свои наблюдения на систему образования в 
целом. Критические замечания, которые высказывают респонденты, косвенно 
подтверждают вывод о том, что потенциал школьных предметов в целом и 
предмета «Обществознание», в частности  в формировании универсальных 
навыков, может быть использован полнее. Анализ методического аппарата 
учебников обществознания свидетельствует о возможностях, которые  
существуют уже сейчас для ликвидации выявленных дефицитов.  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало 
существование противоречия между осознанной потребностью в приобретении 
универсальных навыков и их отношением к возможностям решать эту задачу. 

Вместе с тем, методический потенциал ряда учебных академических 
предметов и реализация требований образовательных стандартов создают 
базовые условия формирования данных навыков. В этом плане возможности 
как школы, так и университета могут быть усилены как в результате 
изменения отношения к потенциалу учебных предметов, так и за счет 
включения в структуру образования специальных образовательных модулей, 
непосредственно нацеленных на выработку и развитие ключевых компетенций 
и универсальных навыков soft-skills учащихся, как один из возможных путей 
эффективной интеракции педагога и учащегося в цифровой среде 
префигуративной культуры.

[Литература]
1. Rikel A.M. Perception of Social Maturity Criteria, Self-perception and Value Orientations 

among Russian Millennials // RUDN Journal of Psychology and Pedagogics. - 2020. - 
Т. 17. - №3. - C. 491-503. doi: 10.22363/2313-1683-2020-17-3-491-503.

2. Frantsuzova, О.,Trubitsyna, L. (2016). Upon the educational potential of the 



- 385 -

informational environment of educational institutions and some problems of its use. 
SHS Web of Conferences 29, 01024 https://doi.org/10.1051/shsconf/20162901024.

3. Французова О.А. Конвергенция в образовании: soft skills или неакадемические 
(жизненные) навыки школьников // Современные векторы развития образования: 
актуальные проблемы и перспективные решения Сборник научных трудов XI 
Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2019. – С. 
278-283.



- 387 -



- 388 -



- 389 -



- 390 -



- 391 -



- 392 -



- 393 -



- 394 -



- 395 -



- 396 -



- 397 -



- 398 -



- 399 -





2020 AKS·RAE Семинар по учебным материалам 
Дистанционное образование в Республике Корея и Российской Федерации в 
посткороновирусную эпоху: основные положения и направления

дата публикации : 26, Ноябрь 2020
издательство : Бюро распространения объективной информации о Корее, 

Центр международного сотрудничества, 
Академия Корееведения
(13455) Кёнгги-до, Сонгнам-си, Бунданг-гу, Хаоге-ро 323, 
Академия Корееведения
Тел. : +82-31-709-8111(вн.819), +82-31-739-9722
Факс : +82-31-739-9726

2020 AKS·RAE 교과서 세미나
한•러 양국의 포스트 코로나시대의 온라인 교육의 현황과 전망

발행일: 2020년 11월 26일
발행처: 한국학중앙연구원 국제교류처 한국바로알리기사업실

경기도 성남시 분당구 하오개로 323
한국학중앙연구원 문형관(종합연구동 남측) 108호 우: 13455
Tel. (82) 31-739-9722
Fax. (82) 31-739-9726


