
98                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ.

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-98-99

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ

Вишневская Марина Петровна
кандидат педагогических наук, доцент Чувашского госу-
дарственного университета им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары
Никитин Василий Витальевич
мастер производственного обучения Чебоксарского 
техникума технологии питания и коммерции Министер-
ства образования и молодёжной политики Чувашской 
Республики, г. Чебоксары
Никитина Ольга Валерьевна
учебный мастер межкафедральной учебной лаборатории 
историко-географического факультета Чувашского госу-
дарственного университета им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты дистанци-
онного образования – необходимой и востребованной 
формы образования в современных реалиях. Вместе с 
тем – это сравнительно новая и малоизученная форма 
обучения, является предметом многих споров и требует 
внимания исследователей. 
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Законодательством и образовательными стандартами 
установлены формы получения образования обучаю-
щимися. В век цифровой трансформации, охватившей 
все сферы жизни, возникла культура экстерната (само-
образования), востребованность семейного образова-
ния [1]. Рост спроса на технические науки в IT-направ-
лении подвел к тому, что «учиться надо обязательно», 

«учиться надо всю жизнь», обучаться можно и нужно в 
разных форматах. Реализация образовательной про-
граммы в сетевой форме (с использованием несколь-
ких информационных ресурсов) вывела новые формы 

– сетевое обучение, электронное обучение.
В связи с введением социального дистанцирования 

в период пандемии COVID-19 (2020 – 2022 гг.) особою 
актуальность приобрёл формат дистанционного обра-
зования (ДО), представляющий собой способ поддерж-
ки образовательного процесса на расстоянии через 
Интернет. По мнению [8] тенденция перехода образо-
вания, в том числе и развлечений, в виртуальную сферу 
сохранится и в дальнейшем. 

ДО может реализовать смешанное, синхронное, 
асинхронное, офлайн, онлайн режимы обучения. Поэ-
тому ДО является отличным вариативным решением 
для тех, кто не вписался, в рамки традиционной очной 
системы обучения. Например, интровертам, ребятам с 
ОВЗ, юным спортсменам. Форматы онлайн-обучения 
различны. Это видеоконференции, аудиоконференции, 
онлайн-вебинары и записи вебинаров, чат-занятия, те-
леприсутствие (экспериментальные школы Москвы), за-
нятия на интерактивной платформе. Чаще всего в ДО 
используют несколько видов коммуникаций. В ходе их 
реализации, учащиеся имеют возможность развивать 
необходимые цифровые компетенции, совершенство-
вать свои знания, умения и навыки работы с совре-
менными техникой и технологиями, осваивать культу-
ру дистанционного общения, формирующими важные 
профессиональные качества (интеллектуальная, инфор-
мационная культура и др.). Всё это содействует техноло-
гической подготовке будущего специалиста – одной из 
важных задач современного образования.

ДО имеет индивидуальный, современный, гибкий и 
доступный характер. Связь между аудиторией и пре-
подавателем поддерживается через Интернет посред-
ством загружаемого приложения, установленного на 
компьютере каждого участника, или через веб-прило-
жение. Чтобы присоединиться к конференции, необхо-
димо ввести в окне браузера лишь адрес сайта (URL). 
Сегодня все преподаватели, обучающиеся, родители 
знакомы платформами Microsoft Teams, Skype, Google 
Hangouts и др. Лидером конференц-решений стала 
платформа Zoom. 

Дистанционное обучение ещё в 2005 г. обозначило 
свои позиции и роль в модернизации обучения. Ком-
мерческими и некоммерческими организациями, со-
юзом «Профессионалы в сфере образовательных тех-
нологий» созданы образовательные платформы и про-
граммы ЯКласс, Учи.ру, РЭШ, Яндекс. Учебник, Skyeng и 
др., предлагающие новые форматы обучения близкие 
для понимания молодежи. Следует отметить, что попу-
лярность электронных образовательных платформ с ин-
терактивными возможностями обучения активно растет 
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в условиях всевозрастающего и востребованного тренда, 
как всеобщая цифровая трансформация. Главная цель 
образовательных платформ – повышение самодисци-
плины и мотивации к обучению, самообразованию.

Очевидно, что сегодня дистанционное образование 
перестало быть для нас экзотикой. В большинстве мы 
поняли, что при желании несложно получить самую 
разную информацию, и, что роль школьного учебника, и 
его пересказа педагогом в классе уже не столь высока. 
Специализированные порталы предлагают видеоуроки 
на каждый класс и предмет. Возможности для само-
образования растут с каждым днем. 

Однако нельзя согласиться с тем, что любую инфор-
мацию «можно загуглить». Изобилие информации на 
просторах интернета — это всего лишь иллюзия. Сегодня 
весьма нелегко самостоятельно ориентироваться в ко-
лоссальном потоке предложений и информации, в том 
числе и не качественной. Результаты контент-маркетин-
га необходимо уметь выбирать и анализировать, так как 
информация не всегда погружается в детали. Это опре-
деляет следующие немаловажные задачи современно-
го человека:

 9 знать, что «гуглить»;
 9 уметь грамотно работать с информацией; 
 9 научиться учиться самостоятельно;
 9  развивать эмоциональный интеллект. 

Современное образование стремительно претерпева-
ет изменения, направленные на получение обучающимся 
качественных знаний, которые помогут ему в будущем эф-
фективно выполнять трудовые обязанности. Вместе с тем, 
по мнению экспертов, студенты сегодня испытывают вол-
нение за будущее, связывая это с тем, что они не чувству-
ют себя готовыми к работе с современными технологиями, 
опережающими их [7]. Это определяет необходимость по-
лучения ряда новых знаний и навыков вне традиционной 
модели образования. Какие компетенции необходимо раз-
вивать сейчас, чтобы быть успешным в цифровом мире? По 
мнению [6] в XXI веке ключевыми навыками стали:

 9 умение общаться с людьми;
 9 уметь создавать команды, мотивировать людей 

и вести к цели;
 9 уметь мыслить системно;
 9 умение работать с искусственным интеллектом 

на различных уровнях;
 9 коммуникация между смежными отраслями;
 9 мультикультурность и др.

Особую значимость имеет навык владения ино-
странным языком или несколькими.

Согласно опросу [5] определён топ предметов, не-
обходимых современному человеку для того, что-
бы иметь преимущества в успешной реализации во 
взрослой жизни: кодинг (программирование с кодом, 
создание сайтов, приложений и операционных систем 
с использованием кода), 3D – моделирование, связи с 
общественностью, биотехнологии, цифровое искусство 
и дизайн, кибербезопасность, основы цифровой гра-
мотности и этикета, занятия по развитию социальных 
и эмоциональных навыков  – это то, что многие ребята 
уже сегодня изучают дистанционно в онлайн  школах. 

Бесспорно, ДО – необходимая и востребованная фор-
ма образования в современных реалиях. Вместе с тем – 
это сравнительно новая и малоизученная форма обучения. 
Согласно опоросу, проведенному авторами, сегодня лишь 
17% родителей выказывают довольство реализацией по-
добной формой образования. Вместе с тем, следует отме-
тить, что их число растёт. Однако большинство (до 80% 
родителей) всё же отмечают отрицательные стороны рас-
сматриваемого формата образования, к которым относят-
ся как технические проблемы, так и возрастание влияния 
виртуального пространства на их жизнь, ограниченные 
возможности контактов со сверстниками, преподавателем, 
который эмоционально окрашивает знания и содействует 
восприятию материала. 

Таким образом, совершенно очевидно, что развиваю-
щаяся цифровая образовательная среда создает фунда-
ментально новые условия для социальной идентифика-
ции и самовыражения, но на данный момент она не может 
успешно функционировать без участия преподавателя, 
наставника, и, она является лишь одной из форм получе-
ния образования. Кроме того, современные формы обра-
зования необходимо базировать на несомненных много-
летних достоинствах российского и советского образова-
ния – любое образовательное пространство должно быть 
разумно сбалансировано, а обучение и воспитание всегда 
должны идти рука об руку в системе образования. 
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