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АННОТАЦИи. В статье поднимается проблема цифровой трансформации высшего образования. Кон-

статируется снижение эффективности традиционных дидактических методов, актуализируется необ-
ходимость нелинейных, персонифицированных и субъектных способов обучения. В статье обсуждаются 
результаты проведенного в 2019 году опроса студентов, изучающих математику в Воронежском государ-
ственном университете, целью которого было выявление частоты использования ими онлайн-курсов и 
других цифровых средств для решения своих учебных задач. На основе выявленных в ходе опроса затруд-
нений автором предлагается дифференцировать уровень персонализации онлайн-курсов на уровне струк-
туры и степени субъектности и вовлеченности студентов в образовательный процесс. 
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ABSTRACT. The article raises the problem of digital transformation of higher education. It is stated that the 

effectiveness of traditional didactic methods has decreased, and the need for non-linear, personalized, and sub-
ject-based learning methods has been actualized. The article discusses the results of a survey conducted in 2019 
of students studying mathematics at Voronezh State University, the purpose of which was to identify the fre-
quency of their use of online courses and other digital tools to solve their educational problems. Based on the 
difficulties identified in the survey, the author proposes to differentiate the level of personalization of online 
courses at the level of structure and degree of subjectivity and involvement of students in the educational 
process. 
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С 
овременное образование всё дальше отходит 
от парадигмы знаниево-ориентированного 
образовательного результата, включая в пул 

целевых ориентиров социальные образовательные 
эффекты. Анализ социального заказа к системе об-
разования показывает, что главные ожидания яв-
ляются весьма противоречивыми: с одной стороны 
это массовизация образования, ориентированная на 
экономику знаний и имеющая формальные выходы 
в процедурах ЕГЭ, ОГЭ и всех видов контроля; с 
другой стороны, это запросы на образовательные 
результаты, выраженные в парадигме функцио-
нальной грамотности: самостоятельность мышле-
ния, способность переносить предметные знания на 
процессы решения жизненных задач, способность к 
учебной самоорганизации. Последний подход ближе 
к мировому тренду формирования компетенций и 
универсальных, в том числе метакогнитивных, на-
выков (умения общаться, договариваться, понимать 
других людей, решать проблемы и пр.), чем тради-
ционная ориентация на знания и предметные ре-
зультаты.© 

Социальная ситуация развития современных 
обучающихся характеризуется высокой степенью 
неопределенности и вариативностью образователь-
ных стратегий. Сегодняшние дети и юноши взрос-
леют в среде, перегруженной информацией чрезвы-
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чайно интенсивной в плане социальной динамики. 
Всё это создает несвойственную предыдущим поко-
лениям нагрузку на когнитивную, эмоциональную 
и волевую сферы, формирует принципиально новые 
контексты образовательных процессов. В связи с 
этим актуализируется потребность в исследованиях 
в области дидактики, в том числе электронной, где 
знания перестают быть ключевым элементом обуче-
ния и становятся средством достижения индивиду-
альных образовательных целей индивида, а конеч-
ный результат направлен на формирование и разви-
тие принципиально новых свойств и качеств лично-
сти обучающихся, самодетерминирующих процесс 
их развития в качестве субъектов образования.  

Аксиологической основой современных концеп-
ций образования (открытое образование, непрерыв-
ное образование, цифровая дидактика) является 
субъектность человека в цифровом мире. При этом 
субъектность разворачивается как творческий про-
цесс преобразования жизненных стратегий, стрем-
ление к непрерывному познанию мира и себя в этом 
мире, раскрытие своего потенциала в самодеятель-
ности, овладение приемами эффективной работы с 
информацией и способами творческого мышления 
(в формате поиска, обработки, интерпретации, хра-
нения, актуализации знания). 

При таких условиях традиционная лекционно-
семинарская система оказывается неспособной отве-
тить на вызовы времени. Ведение всех по единому 
образовательному маршруту в едином темпе и к 
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единым образовательным результатам представля-
ется весьма архаичной образовательной стратегией. 
В цифровую эпоху эффективными способны быть 
только нелинейные, персонифицированные и субъ-
ектные способы обучения. 

Распространение цифровых технологий ведет к 
качественным изменениям учебного процесса. Это 
касается деятельности всех его субъектов, но осо-
бенно обучающихся. В исследованиях отмечается 
усиление осознанности и произвольности поведения 
студентов, более того, самостоятельность в органи-
зации и управлении своей учебной деятельностью 
выделяется как одно из условий успешного обуче-
ния в юношеском возрасте [1, с. 27]. Практика ра-
боты с современными студентами показывает, что 
их учебная деятельность существенно отличается от 
тех представлений, которые сложились в психоло-
го-педагогической науке ХХ века. При этом ключе-
вым отличием социального становления современ-
ной молодежи является возникновение нового фак-
тора социализации – цифрового общества. Цифро-
вые технологии сегодня распространяются и обнов-
ляются невероятно быстро: высокоскоростной ин-
тернет; доступные по стоимости смартфоны и 
планшеты, инструменты Web 2.0, облачные серви-
сы, новое поколение устройств виртуальной реаль-
ности и искусственного интеллекта, блокчейн, – всё 
это открывает широкие возможности для доступа к 
цифровым инструментам, материалам и сервисам, 
ранее доступным только для элит. 

При этом как отечественный, так и мировой 
опыт свидетельствуют о том, что доступность циф-
ровых технологий для участников образовательного 
процесса – это условие необходимое сегодня, но 
явно недостаточное для повышения результативно-
сти учебной работы. Распространение цифровых 
образовательных ресурсов помогает улучшить рабо-
ту отдельных субъектов учебной деятельности, но 
не способно повысить результативность традицион-
но организованного образовательного процесса [2].  

Актуальной исследовательской проблемой сего-
дня становится поиск механизмов влияния цифро-
визации на образование и развитие личности. В 
основе такой актуализации лежат две основные 
причины. Во-первых, сегодня коренным образом 
меняется востребованность формальных результатов 
высшего образования: само по себе наличие дипло-
ма не является определяющим конкурентным пре-
имуществом на рынке труда. В связи с этим у тра-
диционных образовательных организаций появля-
ется новый вид конкуренции в виде массовых элек-
тронных курсов, позволяющих выбирать не только 
содержание, но и режим учебной деятельности, со-
ответствующий личным предпочтениям и психоло-
гическим особенностям обучающегося. Во-вторых, 
повышается открытость всех образовательных про-
цессов и систем. Современная школа, в том числе 
высшая, перестала быть монополистом знания. Лю-
бой человек, вне зависимости от его аффиляции к 
той или иной образовательной организации, имеет 
фактически не ограниченный доступ к информа-
ции, благодаря возможности самостоятельно осуще-
ствлять её поиск в сети Интернет и применять его 
результаты в учебных целях. В связи с этим акту-
альным становиться вопрос об особенностях приня-
тия студентами оцифрованной учебной задачи и 
проявления учебной субъектности в цифровую эпо-
ху. 

Одним из трендов цифровой эпохи становится 
распространение массовых открытых онлайн-
курсов – МООК (Massive open online courses). Суще-
ствуют даже мнения, что со временем МООК заме-

нят традиционные стратегии получения высшего 
образования. 

Сегодня открытые онлайн-ресурсы представляют 
собой бесплатные курсы по самым разным направ-
лениям с доступом для всех желающих. Для этого 
необходим только компьютер и возможность выхода 
в Интернет. Вместе с тем, многочисленные исследо-
вания, проведенные как в России, так и за рубе-
жом, показывают, что успех слушателя онлайн-
курсов зависит от мотивации. Эффективность само-
го мощного online-курса без очной поддержки не 
превышает 5–7%, и это то число людей, успешно 
заканчивающих курс от числа записавшихся на 
него [3]. МООК имеет и ряд других ограничений: 
многие университеты пока не готовы перезачиты-
вать студентам результаты МООК, освоенных вне 
электронных образовательных платформ данного 
университета. Ещё одной проблемой онлайн-курсов 
С.Ю. Рощин называет необходимость обеспечения 
высокой активности обучающихся в регулировании 
процесса обучения [4, с. 182]. По мнению зарубеж-
ных коллег, именно любознательность и внутрен-
ний интерес к предмету являются важнейшим фак-
тором, позволяющим обучающимся успешно закон-
чить учебу [5, с. 17]. 

Мы провели опрос студентов, изучающих мате-
матику в Воронежском государственном универси-
тете, по поводу использования ими онлайн-курсов 
для решения своих учебных задач. Как показали 
результаты опроса, 67% опрошенных не обучаются 
на МООК. В качестве иллюстрации приведем один 
из наиболее типичных ответов: «Онлайн-курсами не 
пользуюсь – там очень поверхностно всё, и ради 
одной нормальной полезной мысли приходится про-
сматривать массу ерунды. Конкретные вопросы 
легче найти в Интернет, например, примеры реше-
ния задач». Среди пользователей МООК, которых 
оказалось около трети (31%), наиболее популярным 
является ресурс оpenedu.ru (более половины поль-
зователей назвали именно этот ресурс). Оpenedu.ru 
объединяет курсы от разных университетов, наибо-
лее популярными среди студентов являются курсы 
от НИУ ВШЭ, МФТИ, СПБПУ, СПБГУ. В качестве 
проблемы опрошенные заявляют, необходимость 
постоянно работать с курсами, чтобы не пропустить 
дедлайн. 

Ещё одной трудностью организации обучения с 
использованием Интернет-ресурсов студенты назы-
вают прокрастинацию – поведенческий феномен, 
характеризующийся как «иррациональная задерж-
ка поведения» [6, с. 125]. Интересно, что среди сту-
денческой молодежи прокрастинация относится 
прежде всего к учебной деятельности, что делает 
необходимым её изучение во взаимосвязи именно с 
новыми условиями обучения в цифровую эпоху. 
А.В. Микляева и её соавторы считают, что акаде-
мическую прокрастинацию важно рассматривать 
как один из поведенческих аспектов учебной дея-
тельности, характеризующих недостаточную её 
субъектность и осмысленность. Проведенное учё-
ными ФГБОУ ВО РГПУ имени А.И. Герцена иссле-
дование показало, что «наиболее распространенной 
формой академической прокрастинации в студенче-
ской среде является отсутствие интереса к выпол-
нению учебных заданий, а также импульсивность, 
присущая современной молодежи, провоцирующая 
легкость переключения с учебных задач на вне-
учебные» [7, с. 64]. 

Для дополнительного изучения математического 
материала обучающиеся чаще других используют 
сайт mathprofi.ru: «Matprofi много раз выручал, 
там подробно и, главное, правильно объяснены 
многие темы математического анализа». Многие 
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студенты не стремятся записываться на online-
курсы, а используют для обучения YouTube: «Про-
блема всех интернет ресурсов в том, что они часто 
копируют друг у друга, а видео в ютубе хоть как-то 
разбавляют учебник». Чаще всего студенты-
математики смотрят личный канал преподавателя 
математики онлайн-школы «Фоксфорд» Бориса 
Трушина, популярен также проект Алексея Савва-
теева «Математика просто». 

Полученные нами данные указывают на то, что 
большинство студентов для достижения образова-
тельных целей пользуется смартфоном. 78% опро-
щенных считают, что смартфон помогает в решении 
учебных задач, причем не только как средство дос-
тупа в Интернет. Многие опрошенные используют 
специализированное программное обеспечение и 
приложения, предназначенные для решения учеб-
ных задач, например, обеспечивающее доступ к 
электронным образовательным ресурсам, библиоте-
кам, материалам дистанционных курсов.  

В 2017 году Malaysian Tertiary Institution было 
проведено исследование способов использования 
мобильного телефона. Составленный экспертами по 
его итогам список включал в себя: «перевод тек-
стов, получение и отправку сообщений и электрон-
ной почты по поводу самостоятельной работы, чте-
ние новостей, решение математических задач, про-
смотр презентаций и рисунков по дисциплинам, 
запись лекций, конспектирование во время заня-
тий, тренировку произношения, поиск определе-
ний, выполнение тестов по дисциплинам в режиме 
онлайн, запись (видео и аудио) лекций и презента-
ций, просмотр записей по темам учебных дисцип-
лин, размещение и загрузку учебных материалов» 
[8]. 

Опрос, проведенный В.Н. Колесниковым пока-
зал, что наличие смартфона создает новые возмож-
ности для обучающихся: 67,11% согласны с тем, 
что телефон позволяет пользоваться учебной лите-
ратурой (чаще студенты, чем школьники), 47,06% 

− получать консультации и 86,27 % − общаться по 
поводу учебы [9, с. 76].  

Таким образом, преподаватель и учебник пере-
стают быть единственными источниками информа-
ции, академические свободы обучающихся обуслав-
ливают новую роль учебно-методического обеспече-
ния, не сводимого к сумме инструкций по изучению 
курса, а представляющих собой технологии освое-
ния определенной предметной области на основе 
образовательной потребности обучающегося и обес-
печения его доступа к разнообразным (иногда уда-
ленным друг от друга в пространстве и времени) 
информационным ресурсам. Отметим, что каждая 
дисциплина может быть изучена в той степени, в 
которой это необходимо студенту, а следовательно, 
УМК должен позволять осуществить данный выбор 
(например, содержать описание образовательных 
траекторий «ознакомления», «стандарта», «углуб-
ления», что возможно при оценке трудоемкости 
курса и каждой траектории в зачетных единицах, 
кредитах). Подобные задачи может решить только 
электронный учебный курс, аккумулирующий не 
только функции учебника в качестве «электронной 
книги», но смоделированный как интегрированная 
нелинейная образовательная среда, обеспечивающая 
живой интерактивный контакт студента с педаго-
гом (через форумы, чаты, электронное консульти-
рование, обмен файлами) и другими обучающимися 
(через viki-инструменты, кастомизацию и обучаю-
щиеся сообщества).  

На наш взгляд, ценность онлайн-курса повыша-
ется, если студенты понимают заложенную в него 
взаимосвязь между содержательным контентом, 

возможностью приобретения и отработки навыков, 
необходимых для решения актуальных учебно-
профессиональных задач, и своим личностным раз-
витием и достижениями. Согласимся с Г.В. Можае-
вой, что наиболее перспективным направлением в 
развитии электронного обучения в последние годы 
является комбинированное или смешанное обуче-
ние, сочетающее электронное обучение с очными 
аудиторными занятиями. Именно blended learning 
имеет наиболее широкие возможности для учебного 
разнообразия, предполагая «проведение одновре-
менных занятий для распределенной аудитории, 
когда часть обучающихся находится в обычной ау-
дитории с преподавателем, часть подключается к 
занятию в режиме online (вебинар, видеоконферен-
ция, скайп) с домашних компьютеров или из уда-
ленной аудитории» [10, с. 58]. 

Таким образом, уровень персонализации массо-
вых открытых онлайн курсов может быть охарак-
теризован как специфической структурой, направ-
ленной на оптимизацию процесса достижения сту-
дентом образовательного результата, так и системо-
образующим признаком, определяющим формат 
обучения: когда, в какой степени и с какой целью 
востребован студентам тот или иной электронный 
курс. 

Курс на уровне «электронной поддержки» пред-
полагает наличие всех элементов на цифровых но-
сителях при ведущей роли очного обучения. Прин-
ципиальным при этом является наличие таких 
структурных элементов, как обзор содержания кур-
са, детализированный тематический план курса, 
содержащий гиперссылки на справочные материа-
лы по отдельным его разделам, технологическая 
карта курса и набор тренировочных заданий для 
прохождения аттестации. 

Автономный электронный курс характеризуется 
выстроенной системой самостоятельной работы сту-
дента и предполагает наличие детального руково-
дства для изучения курса [11, с. 115]. По сути, речь 
идет об электронной образовательной среде, постро-
енной на принципах персонализации. Такая струк-
тура курса решает при помощи специальных мето-
дических, технологических и электронных инстру-
ментов задачу моделирования и реализации учебно-
го процесса без непосредственного присутствия пре-
подавателя в момент контакта обучающегося с ин-
формацией. Это возможно только при условии чет-
кой организации самостоятельной работы обучаю-
щегося, прописанной в руководстве пользователя; 
балльно-рейтинговой системы, фиксирующей все 
возможные виды самодеятельности обучающегося, а 
также строгого календарного плана, определяющего 
сроки обучения и контроля знаний. Принципиаль-
ным при такой организации курса становится на-
личие «силабуса» (перечня инструкций по изуче-
нию курса): тематический план с указанием «веса» 
модулей в зачетных единицах (баллах, кредитах) и 
компетенций, на развитие которых он направлен; 
указание перечня работ студента по курсу (с учетом 
дифференциации не менее, чем на 3 уровня: «озна-
комление – стандарт – углубление»); сроков и форм 
контроля знаний; методического обеспечения дис-
циплины (с интернет-обзорами). 

Сетевой электронный курс включает в себя все 
возможные инструменты интерактивного общения 
педагога и обучающегося, открытые авторизован-
ному удаленному пользователю в сети. Данный вид 
курса предполагает, что ученик может самостоя-
тельно смоделировать траекторию своего обучения, 
предъявить авторам курса свои образовательные 
потребности, получить необходимые знания в лю-
бом удобном для себя месте и в любое удобное вре-
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мя [12, с. 107]. На этом уровне значимым становит-
ся наличие «гайда»: описание возможных индиви-
дуальных образовательных маршрутов, обзор курса 
(цель, задачи курса, «вес» заданий в кредитах, ин-
струкции по выполнению заданий разных уровней 
сложности, технология выбора заданий и образова-
тельных маршрутов), календарный план. Силлабус 
становится модульным, содержащим описание всех 
видов работ студента по дисциплине с указанием их 
«веса» в зачетных единицах (кредитах) и в соответ-
ствии определенному образовательному маршруту. 
На уровне сетевого курса качественно меняется 
роль педагога, который перестает восприниматься 
единственным держателем научных знаний. Его 
роль модернизируется в экспертные и консалтинго-
вые функции, проявляясь скорее в позициях фаси-
литатора, тьютора, модератора, помогающего обу-
чающемуся ориентироваться в мире разнообразной 
информации. Существенно меняется и роль студен-
та, она становится всё более субъектной и перево-
дится в стремление выражать свои мысли, взгляды, 
суждения, права, претензии, удовлетворять интере-
сы, потребности, осваивать новые ценности [13, с. 
320]. 

Таким образом, цифровая трансформация меня-
ет многое в современном образовании, и эти изме-
нения касаются не только и не столько появления 
массовых открытых онлайн-курсов. Согласимся с 
Е.И. Казаковой, утверждающей, что важнейшей 
идеей цифровой трансформации образования явля-

ется следующая: для того, чтобы образовательная 
организация могла принять цифровой мир и гото-
вить обучающихся к жизни в нём, ей надо что-то 
изменить в off-line решениях. Нельзя заменить ре-
альный мир ученика виртуальным аналогом, нельзя 
сейчас выбрать развилку, в которой самые умные 
будут порождать ресурсы искусственного интеллек-
та, а все остальные останутся только потребителя-
ми. Входя сегодня в мир, который, скорее всего, 
уже в ближайшем будущем будет управляться ис-
кусственным интеллектом, мы точно должны по-
нимать, что именно человек ответственен за то, как 
этот искусственный интеллект будет управлять. 
Какие данные мы хотим ему отдать, какие решения 
он может за нас принимать и какие возможности 
предложить учителю, чтобы снять с него рутинную 
работу, чтобы педагог мог заниматься реальным 
творчеством? Ключевым вопросом цифровизации, 
как ни странно, является не вопрос о том, что в 
компьютере, а вопрос как нам взаимодействовать и 
общаться по поводу этого содержания [14, с. 11]. 

Таким образом, цифровизация – это не будущее, 
это настоящее нашего образования. Универсальны-
ми принципами цифровой эпохи становятся субъ-
ектность, нелинейная логистика, персонализация. 
Но какой бы ни была образовательная среда, мы 
убеждены: она становится образовательной только 
силами ученика, а цифровые решения способны 
мотивировать сделать первый шаг в этом направле-
нии.
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