
 
 
 
 
 
 
iPad и дополнительное образование  
Как можно сделать революцию в учебном процессе 

 
 
 
 
Профессор Беттина Бюхель и Ян Кук - июнь 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Как бизнес школа может сэкономить деньги на распечатке материалов, 
способствовать сохранению окружающей среды, улучшить взаимодействие между 
участниками образовательных программ и при этом давать лучшие знания в 
учебных классах? Ответ – используя iPad.  
 
После проведения пилотного проекта с использованием iPad в партнерской 
программе с Allianz Global Investors мы убедились, что это устройство - достаточно 
компактное, чтобы размещаться в стандартной папке для бумаг, и легче  ноутбука - 
произведет революцию в образовании. Каждый участник пилотного проекта 
получает iPad за день до начала учебной программы. Помимо возможностей 
доступа веб ресурсам и стандартных приложений, в устройство уже были загружены 
необходимые презентации, материалы для семинарских занятий, литература для 
чтения и информация об учебной программе. Настройки iPad позволяли 
координаторам программы оставаться на связи со слушателями. Слушатели 
использовали iPad  на протяжении всей программы, для освоения двух учебных 
курсов и доступа к сопутствующим материалам. В конце программы участники 
возвращали iPad, при этом за ними оставалась возможность получать доступ к 
информации и документам через веб-портал. Полученные от двух факультетов IMD, 
сотрудников и участников программ отзывы были в основном  положительные. 
Большое количество участников выразили намерение приобрести iPad, как только 
они доберутся до местных магазинов Apple. Все больше и больше факультетов IMD 
планирует использовать iPad в ходе своих учебных программ.  
 
Достоинства и недостатки 
 
iPad открывает новые возможности для образовательных учреждений на пути к 
безбумажному обучению. Финансовые выгоды от этого решения могут быть 
значительными. Например, участники программ некоторых продолжительных 
программ IMD получают более 1000 страниц раздаточного материала, и расходы на 
их печать составляют значительные суммы. Фактически iPad окупается после 
первого же курса. Поскольку iPad возвращают после использования в программе 
ДПО, эти затраты можно отнести к единовременным, а не к повторяющимся 
затратам. Сохраняя древесину, экономя энергию, необходимую для производства, 
доставки и печати учебных материалов, iPad позволяют бизнес-школам внести свой 
вклад в сохранение окружающей среды. 
 
Другая сильная сторона iPad - в развитии сетевого взаимодействия. iPad позволяет 
участникам обмениваться в группе визитными карточками и контактной 
информацией. Координаторы программ бизнес-школы получают возможность быть 
всегда на связи с участниками программ, напрямую распространять требуемую 
информацию.  



 
Обучение становится как никогда актуальным и современным: iPad обеспечивает 
участникам доступ к самой последней, свежей информации,  такой как показатели 
торговли акциями, отчетов предприятий и т.д. Для преподавателей iPad изменяет 
парадигму проведения практических занятий, особенно если в ходе семинара 
используется актуальная информация о компании или отрасли. Использование 
информационных технологий также изменяет алгоритмы подготовки и 
распространения документов, сокращает сроки, и позволяет избежать многих 
проблем. Например, профессор может пожелать предоставить доступ к некоторым 
учебным материалам только после того как были достигнуты определённые 
результаты в ходе семинарского занятия. Это требует подготовки электронного 
эквивалента раздаточного материала, который так же эффективен, более прост и 
может быстро распространяться. Успешная интеграция технологий с учебным 
процессом связана со значительными усилиями в поиске подходящих приложений, 
серверных систем и инфраструктурных решений. Они должны работать вместе, 
предоставляя законченную, дружественную для всех пользователей систему для 
преподавателей и для обслуживающего персонала и участников программы. 
 
Конечно, как и все на свете, iPad, имеет свои недостатки. Основная проблема – 
фактор отвлечения внимания слушателей. Цель применения iPad в учебном классе 
заключается не в предоставлении участникам возможностей просматривать 
результаты спортивных состязаний в интернете или отправлять сообщения друзьям. 
Необходимо акцентировать внимание на этой проблеме с самого начала и 
ограничить использование iPad в целях, не связанных с учебной программой.  
Конечно, это разрешимая проблема. Например, мы научились ограничивать 
использование слушателями  мобильных телефонов. iPad – аналогичное устройство  
которое должно использоваться открыто и преподавателям, возможно, потребуется 
дополнительно напоминать об этом в течение программы, если недостаточно 
предупреждений, сделанных с самого начала. 
 
В дополнение, необходимо отметить, что некоторые участники программы 
предпочитают читать документы, распечатанные на бумаге. В этом случае бизнес 
школам необходимо создать возможности для участников выводить на печать 
необходимые учебные материалы, когда это требуется. Трудности при чтении с 
экрана могут значительными и широко распространены среди руководителей 
старшего поколения. Делать заметки или аннотации при работе с электронными 
документами - еще одно испытание, и пилотный проект подтвердил что эта 
проблема требует своего разрешения. IMD разрабатывает решение, которое 
позволит делать заметки при работе с электронными документами, при этом они 
будут выглядеть так же как и заметки сделанные на бумаге. Разница между старшим 
поколением, познакомившимся с компьютерными технологиями уже будучи 



сформированными личностями и младшим поколением, которое выросло с этими 
технологиями как  с частью повседневной жизни, возможно, сейчас является весьма 
ощутимым. Тем не менее, iPad – дружественное устройство, которое может сделать 
знакомство с новыми технологиями для руководителей-новичков не только простым 
но и увлекательным.  
 
Полный потенциал использования этого устройства в процессе обучения почти 
безграничен, и сейчас тяжело предсказать какая из его возможностей окажется 
наиболее значимой. Сейчас мы находимся на этапе апробации наших идей и 
анализа обратной связи. Бизнес школам необходимо быть на переднем крае 
инновационных технологий. Разумное использование iPad – это один из путей 
добиться этой цели. 
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