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Процесс внедрения информационно-коммуникационных технологий во 

все сферы человеческой деятельности в последние несколько лет принял харак-

тер весеннего горного потока, производящего оглушительный шум и сметаю-

щего все на своем пути. Скорость и мощь этого процесса таковы, что человеку 

становится трудно справляться с тем объемом информации, который обруши-

вается на него ежедневно. При этом необходимо отсортировать полезную ин-

формацию от посторонних шумов, не потратив на это большого количества 

времени и сил. Возможности человеческого мозга огромны, но изучены они не 

настолько хорошо, чтобы исследователи могли предложить универсальные и 

эффективные методики для обработки огромных объемов информации. Поэто-

му периодически в средствах массовой информации появляются публикации о 

попытках «улучшить» человеческий организм, например, вживлением чипов в 

человеческий мозг. Или предлагается пойти по другому пути – заменить чело-

века машиной – искусственным интеллектом. Возможно, оба пути интересны с 

исследовательской точки зрения, но однозначно ущербны с точки зрения циви-

лизационного развития человечества. Стоит ли тратить силы и время на то, что 

не сделает человека лучше и счастливее? 

Рассмотрим более подробно ситуацию, сложившуюся в высшем образо-

вании и повлиявшую на деятельность преподавателя [1] и студентов. За очень 

короткий срок (примерно два десятка лет) в университетах серьезно изменилась 

информационно-образовательная среда. Благодаря сетевым технологиям стали 

повседневными явлениями поиск информации в интернете и использование 

электронной почты, в большинстве университетов были реализованы различ-

ные варианты систем поддержки учебного процесса (LMS – Learning Manage-

ment System). Появилась возможность использовать сервисы вебинаров и ви-

деоконференций в учебном процессе. Возникли сетевые консорциумы универ-

ситетов. Большое впечатление на образовательное сообщество произвело появ-

ление MOOC (Massive Open Online Courses), размещенных на популярных об-

разовательных платформах. Все эти изменения были воплощены в жизнь бла-

годаря стремительному возникновению и совершенствованию новых информа-
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ционно-коммуникационных технологий, которые активно продвигались компа-

ниями-разработчиками. 

Для большинства внедренных в учебный процесс технологий в настоящее 

время наступил момент, который философы называют «полнотой пребывания»: 

накоплен опыт эксплуатации в университетах компьютерного и сетевого обо-

рудования (техническая составляющая) и опыт преподавания в новых условиях 

(педагогическая составляющая). В этот период появилось много статей, посвя-

щенных осмыслению новых реалий обучения, получившего название «смешан-

ного» (blended learning), проведено большое количество научных конференций, 

были опубликованы диссертационные исследования. Нам представляется воз-

можным на данном этапе посмотреть на весь накопленный опыт несколько со 

стороны, подвергнуть педагогической рефлексии и систематизировать основ-

ные выводы, которые можно сделать на основании системного подхода к сло-

жившейся в классических российских университетах ситуации «смешанного 

обучения». 

Концепция «смешанного обучения» стала результатом серьезного осмыс-

ления возможностей и рисков применения новых образовательных технологий 

в традиционном учебном процессе университетов. В начале внедрения ИКТ в 

учебный процесс во многих вузах активно поднимался вопрос о переводе в ди-

станционный формат отдельных курсов. Но нестабильная работа технологий, 

отсутствие нормативной базы и нежелание профессорско-преподавательского 

состава работать в новом формате сдержали этот процесс. Здравый смысл воз-

обладал. Педагогическая действительность постепенно сформировала опти-

мальные варианты применения образовательных технологий. Рассмотрим их 

подробнее. 

Во-первых, большинство вузов теперь имеет систему поддержки учебно-

го процесса, представляющую собой приобретенную и настроенную «под 

ключ» LMS (например, Мираполис или Blackboard) или доработанную версию 

программной платформы, находящейся в свободном доступе (например, Moo-

dle). Такая система может использоваться и называться по-разному: информа-

ционно-образовательная среда, система дистанционного обучения, система 

поддержки учебного процесса и т. д. Но для классического университета ее ос-

новной потенциал – размещение учебных материалов для прочтения и изучения 

(в виде текстовых и видеолекций, статей, учебников и учебных пособий, ссы-

лок на интернет-источники), упражнений и контрольных работ для письменно-

го выполнения и загрузки в систему для проверки преподавателем, электрон-

ных тестов и других контрольных материалов, которые проверяются про-

граммным способом и выдают список результатов преподавателю. В этой же 

системе могут размещаться записи вебинаров и осуществляться обратная связь 

с преподавателем (практика показывает, что студенты предпочитают общаться 

и обсуждать трудные вопросы в режиме личного общения с преподавателем, 

если вопрос не является срочным). Все эти возможности и активности являются 

хорошим подспорьем в работе преподавателя вуза, так как дают возможность 

дать студентам дополнительный материал по курсу и провести контрольные 

мероприятия с мгновенным предъявлением результата. Нежелательно дублиро-
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вать материал лекции и семинара в системе – это снизит качество обучения и 

учебную мотивацию студента. Исключение в этом случае можно сделать для 

иностранных студентов, обучающихся на русском языке – это поможет им 

разобраться в материале самостоятельно в индивидуальном темпе. 

Во-вторых, положительным явлением стало использование вебинаров и 

веб-конференций (лекций и семинаров в сети с возможностью трансляции в ре-

альном времени для многочисленных участников вне зависимости от их место-

положения) для проведения дополнительных консультаций, встреч с интерес-

ными спикерами – теоретиками и практиками в изучаемой области. 

В-третьих, появилась возможность использовать MOOC – массовые от-

крытые онлайн курсы в качестве дополнительного учебного материала по кур-

су. Данные курсы предлагаются как зарубежными, так и российскими образо-

вательными платформами, (Coursera, EdX, Udemy, Интуит, Лекториум, Откры-

тое образование и другими). Они содержат не только учебные материалы, но и 

формы контроля усвоения знаний, позволяют дополнить качественным контен-

том (в том числе на иностранном языке) индивидуальные образовательные тра-

ектории студентов [10]. 

Можно сделать вывод, что все вышеперечисленные информационно-

коммуникационные технологии органично вписались в традиционный учебный 

процесс вуза в качестве дополнительного источника информации по изучае-

мой дисциплине и помощника преподавателя. Опасения, что технологии заме-

нят преподавателя в большинстве случаев не оправдались. Но следует отме-

тить, что существуют определенные риски, связанные с внедрением обсуждае-

мых в данной статье технологий в учебный процесс высшей школы. Поговорим 

о них подробнее. 

Большая часть рисков связана с использованием MOOC. Экспертное со-

общество разделило эти риски на несколько групп: социально-экономические и 

политические риски, содержательные и педагогические, организационно-

управленческие риски [5, с. 142–147]. 

К социально-экономическим и политическим рискам внедрения MOOC 

можно отнести: 

– изменение роли преподавателя – диапазон мнений экспертов очень 

щирок: от увеличения педагогической нагрузки из-за сопровождения и обнов-

ления онлайн-курса, изменения оплаты ППС до сокращения штата преподава-

телей и замены классических лекций и семинаров онлайн-курсами. Необходимо 

заметить, что вряд ли стоит ожидать экономическую выгоду от такой замены, 

так как понадобится набрать персонал, который будет сопровождать обучаю-

щихся во время прохождения курса, разрабатывать и обновлять учебные мате-

риалы, обеспечивать прохождение контрольных мероприятий, так как исполь-

зуемое многими образовательными платформами пиринговое оценивание (вза-

имооценивание студентами работ друг друга) не обеспечивает нужного уровня 

качества обучения; 

– снижение авторитета российских университетов; 

– в случае использования российских образовательных платформ и он-

лайн-курсов университетов российской «Лиги плюща» возможно снижение ро-
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ли региональных вузов и угасание их научных школ, увольнение преподавате-

лей; 

– риск утечки персональных данных и их недобросовестное и даже неза-

конное использование зарубежными платформами (например, с целью выявле-

ния талантливой молодежи, дальнейшего обучения и работы за рубежом) и 

непосредственно связанный с ним риск оттока российских студентов в зару-

бежные университеты; 

– риск блокировки доступа к зарубежной образовательной платформе, 

содержащей курсы, внедренные в учебный процесс российского вуза, санкци-

онных ограничений или прекращения работы платформы; 

–  «сокращение ареала русского языка в российском образовательном 

пространстве» [5, с. 147]. 

К числу содержательных и педагогических рисков отнесены следующие: 

– риск использования некачественного или несоответствующего россий-

ским образовательным стандартам контента, 

– риск «некорректных форм контроля знаний, что, в конечном счете, мо-

жет привести к формированию псевдоспециалистов, компетентность которых 

закреплена лишь в дипломе / сертификате…» [5, с. 144]; 

– недостаточная обратная связь с преподавателем, отсутствие полноцен-

ного интеллектуального взаимодействия преподавателя и студента, характерно-

го для очного общения; 

– риск навязывания чуждых российскому менталитету ценностей; 

– отсутствие воспитательной составляющей, являющейся важной частью 

российского образования; 

– потеря студентами коммуникативных навыков из-за отсутствия «живо-

го» общения в процессе обучения. 

К организационно-управленческим рискам представляется возможным 

отнести: 

– возникновение технических проблем, сетевых сбоев, требующее осу-

ществление техподдержки в режиме 24/7 (вне зависимости от часовых поясов, 

времени суток, географической удаленности); 

– периодическое обновление оборудования и программного обеспечения, 

предполагающее серьезные финансовые затраты; 

– коммерциализация предоставления MOOC, нарушающая главное усло-

вие привлекательности и стремительного распространения в мире онлайн-

курсов; 

– рост количества коммерческих организаций, предоставляющих онлайн-

курсы, качество которых сомнительно с точки зрения университетского сооб-

щества, а стоимость может быть меньше MOOC, предлагаемых «Лигой плюща» 

или крупными российскими университетами; 

– отсутствие четких критериев сертификации курсов и лицензирования 

деятельности структур, предлагающих MOOC. 

Часть рассмотренных выше рисков характерна не только для внедрения 

массовых открытых онлайн курсов в классический университетский учебный 

процесс, но и для упомянутых ранее LMS, сервисов вебинаров и видеоконфе-
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ренций. Так, например, социальные сети ежедневно предлагают большое коли-

чество коммерческих и условно бесплатных вебинаров. Условно бесплатными 

их можно назвать потому, что они представляют собой 2–3-х часовую марке-

тинговую акцию, построенную по следующей схеме: примерно час отводится 

на создание мотивации у аудитории, далее транслируется информационно зна-

чимый контент, оставшееся время используется для того, чтобы продать онлайн 

курс, включающий изложенный контент. Большое распространение вебинары 

получили в корпоративном обучении. 

Безусловно, преподаватель, который будет вести вебинары, видеоконфе-

ренции или работать с LMS, столкнется с увеличением педагогической нагруз-

ки. Предварительно ему потребуется дополнительное обучение, которое уни-

верситет должен будет организовать в рамках курсов повышения квалифика-

ции. Содержание такого курса повышения квалификации должно включать 

техническую и педагогическую составляющую. Поэтому большое значение 

имеют все опубликованные по этой тематике работы педагогов-исследователей. 

Университет должен разработать локальные нормативные акты, которые 

будут нормировать все виды педагогической работы в онлайн режиме. Напри-

мер, отразить эту информацию в документе, где изложены показатели и мето-

дика оценки эффективности результатов деятельности ППС, – «эффективном» 

контракте. 

Подводя итог нашим размышлениям, можно сказать следующее: для того, 

чтобы внедрение современных информационно-коммуникационных техноло-

гий способствовало росту уровня качества российского высшего образования, 

необходимо выполнить три условия: 

– первое – преподаватель должен иметь свободу выбора: использовать 

новые технологии или вести классический учебный процесс; 

– второе – в качестве основной рекомендации рассматривать использова-

ние современных информационно-коммуникационных технологий в качестве 

дополнительного источника информации по изучаемому курсу и помощника 

преподавателя в работе со студентами; 

– третье – руководством вуза и соответствующими подразделениями 

должны быть учтены и минимизированы возможные риски, связанные с ис-

пользованием современных ИКТ. 

«Все мне позволительно, но не все полезно» – именно таким принципом 

должны руководствоваться современные российские университеты, работаю-

щие в эпоху лавинообразного возрастания информационных потоков. Будем с 

оптимизмом смотреть в будущее и надеяться на мудрость российского образо-

вательного сообщества. 
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