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Аннотация. Основные изменения в способах обучения студентов вызваны онлайн-

обучением и новыми технологиями, повышающими гибкость и доступность образования. 

Постоянное развитие цифровых технологий, социальных сетей и мобильных устройств, 

таких как смартфоны и планшеты, дает студенту гораздо больший контроль над дос-

тупом к знаниям, их созданием и обменом. Данная статья посвящена новым тенденциям 

в педагогической сфере. 
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Участники обсуждения проблем совре-

менного образования, обеспокоены тем, 

как технологии меняют способ обучения 

студентов. Изменения в обществе, ожида-

ниях студентов и появление новых техно-

логий побуждают преподавателей универ-

ситетов и колледжей переосмыслить педа-

гогику и методы обучения. 

В обществе, основанном на знаниях, 

действуют три отдельных фактора. Во-

первых, это постоянное развитие новых 

знаний, что затрудняет освоение всех не-

обходимых знаний учащимся за ограни-

ченный промежуток времени послешколь-

ной программы обучения. Это означает, 

что необходима помощь студентам в 

управлении знаниями – как находить, ана-

лизировать, оценивать и применять зна-

ния, поскольку они постоянно меняются и 

растут. 

Второй фактор – это усиление акцента 

на применении знаний для удовлетворения 

потребностей общества 21-го века с ис-

пользованием таких навыков, как критиче-

ское мышление, независимое обучение, 

использование соответствующих инфор-

мационных технологий, программного 

обеспечения и данных. Развитие таких на-

выков требует активного обучения в 

сложной среде с множеством возможно-

стей для развития, применения, оценки и 

практики. 

В-третьих, необходимо обучение сту-

дентов навыкам управления собственным 

обучением на протяжении всей жизни, 

чтобы они могли продолжать обучение и 

после формального окончания учебы [1]. 

Сегодняшние студенты выросли в мире, 

где технологии являются естественной ча-

стью их среды. Ожидается, что технологии 

будут использоваться всякий раз, когда это 

необходимо, чтобы помочь им учиться, 

развивать необходимые навыки информа-

ционной и технологической грамотности, 

необходимой в их конкретной предметной 

области. Постоянное развитие цифровых 

технологий, социальных сетей и мобиль-

ных устройств, таких как смартфоны и 

планшеты, дает студенту гораздо больший 

контроль над доступом к знаниям, их соз-

данием и обменом. 

По мере того как преподаватели все 

больше знакомятся с цифровыми техноло-

гиями преподавания и обучения, появля-

ются новые педагогические ответы и стра-

тегии. События, перечисленные ниже, по-

влияли на структуру преподавания, а так-

же на то, как и где происходит обучение. 

До недавнего времени существовала 

четкая дихотомия между обучением в 

классе, часто дополняемым технологиями, 

системой управления обучением и цифро-

выми ресурсами, и полностью онлайн-

обучением, при котором весь курс предос-

тавляется онлайн. Сейчас наблюдается го-

раздо более тесная интеграция обучения в 

классе и онлайн-обучения под общим тер-

мином смешанное или гибридное обуче-

ние, при котором аудиторное учебное вре-

мя сокращается, но не исключается, при 
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этом значительное время используется для 

онлайн-обучения. 

В «перевернутом» классе преподаватель 

может записывать лекцию и/или предос-

тавлять доступ к видео, материалам для 

чтения, тестам и другим ресурсам, с кото-

рыми студенты работают перед тем, как 

прийти в класс. Классное время тратится 

на взаимодействие между студентами и 

преподавателем, будь то обсуждение, ре-

шение проблем, тематические исследова-

ния, практические упражнения или лабо-

раторная работа. Материалы часто предна-

значены для использования после занятий 

для анализа и выполнения заданий. 

Огромным плюсом является что, что се-

годня студенты могут получить бесплат-

ный доступ к контенту из различных ис-

точников через сеть Интернет. Они могут 

выбрать альтернативные интерпретации, 

области интересов и даже источники ак-

кредитации. Таким образом, строгое со-

блюдение установленной учебной про-

граммы с точки зрения ограниченного со-

держания, выбранного преподавателем, 

становится менее значимым. Акцент сме-

щается на решение того, что является важ-

ным или актуальным в предметной облас-

ти. 

Этот подход заставляет преподавателя 

отказаться от выбора и передачи инфор-

мации большими блоками или фрагмента-

ми, такими как часовая лекция, и приводит 

к тому, чтобы научить студентов самим 

находить, анализировать, оценивать и 

применять информацию, относящуюся к 

конкретной предметной области. Роль 

преподавателя в большей степени смеща-

ется к роли фасилитатора с меньшим кон-

тролем над тем, где и как происходит обу-

чение, делая акцент на том, что именно 

представляет собой содержание. 

У учащихся одного такого «класса», ве-

роятно, будет несколько потребностей. В 

рамках целей обучения появляются более 

гибкие подходы к выбору, доставке, оцен-

ке и другим факторам. Не менее важно 

здесь научить студентов брать на себя от-

ветственность за собственное обучение и 

относиться к этому как к навыку, которо-

му нужно учиться. 

Сегодня растет спрос со стороны сту-

дентов на короткие учебные модули «точ-

но в срок», которые соответствуют непо-

средственной учебной потребности. Соз-

дание и объединение этих модулей для по-

лучения зачетных единиц требует пере-

смотра структуры курса обучения. 

Цифровое обучение может оставить по-

стоянный «след» в виде участия студентов 

в онлайн-обсуждениях и электронных 

портфолио работ посредством сбора, хра-

нения и оценки мультимедийных онлайн-

действий учащихся. Коллегиальная оценка 

вовлекает студентов в обзор работы друг 

друга, обеспечивая полезную обратную 

связь, которая может быть использована 

при редактировании документов и лучшем 

понимании проблем. 

Доступность такой демонстрации обу-

чения дает много преимуществ как сту-

дентам, так и преподавателям по сравне-

нию с традиционными формами оценива-

ния. Также возникают новые проблемы, 

касающиеся того, какой тип обучения оце-

нивать, поддержки студентов в использо-

вании технологий для сложных демонст-

раций обучения и вопросов безопасности 

на экзаменах. Не все учащиеся свободно и 

безопасно используют технологии для 

обучения и оценивания. 

Аналитика обучения упрощает отсле-

живание обучения, демонстрируемого 

студентами в цифровой деятельности, и 

делает его более масштабируемым. Ана-

литическая обратная связь со студентами 

может быть непрерывной на протяжении 

всего курса, что приводит к ранней диаг-

ностике, которая позволяет студентам со-

средоточиться на слабых местах перед 

окончательной оценкой. Преподаватели 

также могут использовать аналитику для 

оценки качества и полезности ресурсов 

курса и отслеживания участия студентов, 

предоставляя возможности для вмеша-

тельства при необходимости. Работа в об-

ласти искусственного интеллекта направ-

лена на то, чтобы направлять студентов 

через программы обучения с ресурсами и в 

темпе, который соответствует их потреб-

ностям, интересам и способностям [2]. 

В связи с вышесказанным прослежива-

ются общие тенденции: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_assessment
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– переход к открытому обучению дела-

ет его более доступным и гибким. Класс-

ная комната с информацией, передаваемой 

через лекцию, больше не является единст-

венным центром обучения; 

– разделение власти между преподава-

телем и учеником. Это проявляется в из-

менении роли преподавателя в сторону 

большей поддержки и переговоров по со-

держанию и методам, а также в фокусе 

внимания на развитии и поддержке само-

стоятельности учащихся. Со стороны сту-

дентов это может означать акцент на под-

держке друг друга через социальные сети, 

взаимное оценивание, дискуссионные 

группы, онлайн-учебные группы, но с ру-

ководством, поддержкой и обратной свя-

зью со стороны экспертов по обучению и 

содержанию; 

– присутствует более широкое исполь-

зование технологий не только для препо-

давания, но и для поддержки и помощи 

учащимся, а также для предоставления но-

вых форм оценки учащихся [3]. 

Важно подчеркнуть, что это новые пе-

дагогические тенденции, поэтому требует-

ся больше опыта, оценки и исследований, 

чтобы определить те, которые будут иметь 

непреходящую ценность в дальнейшем. 

Изучение вопроса появления новых 

тенденций в образовании нельзя рассмат-

ривать, не опираясь на изменения полити-

ческих, социальных и культурных условий 

развития страны, а также вне вопроса ми-

ровых трендов. В современном обществе 

происходит активный обмен успешными 

практиками в образовании между страна-

ми. Образование реагирует на комплекс 

сигналов от общества, таких как формиро-

вание новых потребностей, изменение фи-

лософских взглядов и культурные сдвиги, 

и реакцией является изменение приорите-

тов в сфере образования, что является 

причиной изменений внутри этой сферы. 
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