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АННОТАЦИЯ. Работа посвящена формированию стратегии повышения качества образования и 
возможности интеграции российских вузов в глобальную образовательную систему, приведены 
внешние и внутренние факторы, влияющие на создание условий внедрения массовых открытых 
онлайн-курсов в образовательный процесс. В работе приведены результаты анкетирования студен-
тов о необходимости внедрения информационно-коммуникационных технологий в образователь-
ный процесс вузов. Авторами в ходе работы был проведен анализ состояния цифрового образова-
ния в России с 2010 г. до настоящего времени. В ходе исследования авторы выяснили, что в отличие 
от традиционных методов обучения, которые стимулируют «обучение для оценки», цифровые тех-
нологии активируют внутреннюю потребность студента в «обучении для саморазвития».  
Исследование состояло из нескольких основных этапов. На первом этапе была проведена разработ-
ка онлайн-курса для обучения профессионально-ориентированному иностранному языку будущих 
специалистов физико-технических специальностей, а именно студентов, обучающихся по специ-
альностям «Ядерные технологии», «Обслуживание АЭС», «Монтаж и наладка оборудования АЭС». 
Второй этап работы – рассмотрение проблемы реализации системно-деятельностного подхода в 
условиях электронного обучения, широко применяемого в современной системе высшего образова-
ния, с целью повышения качества языкового образования студентов технических вузов.  
В работе авторами показана значимость теории когнитивной нагрузки при постановке целей обу-
чения, позволяющей повышать мотивацию обучения у будущих специалистов в области ядерной 
технологий. Выявлены и проанализированы системообразующие компоненты обучения (целевой, 
субъектный, деятельностный и управленческий) при разработке онлайн-курса. 
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ABSTRACT. The work is devoted to the formation of a strategy to improve the quality of education and the 
possibility of Russian higher educational institutions integration into the global educational system. Inter-
nal and external factors, which affect the creation of conditions for massive open online courses introduc-
tion into the educational process are described in the article. The article also gives results of a student sur-
vey about the need of informational technologies implementation in the educational process of higher edu-
cational institutions. The authors have analyzed the state of digital education in Russia starting from 2010 
to the present time. In the course of the study, the authors found that unlike traditional teaching methods 
that encourage “learning for evaluation”, digital technologies activate the student's internal need for 
“learning for self-development”.  
The research has passed through several stages. The online course for teaching professional English to the 
future specialists who study nuclear technologies, nuclear power plant installation and commissioning, nu-
clear power plant maintenance has been created at the first stage of the research. The second stage of the 
research contains the analysis of the problem of implementing a system-activity approach in e-learning, 
which is widely used in the modern system of higher education, in order to improve the quality of language 
education for students of technical universities.  
In this research, the authors have shown the importance of the theory of cognitive load when setting train-
ing goals, which allows to increase the motivation of future specialists in the field of nuclear technologies. 
The study identifies and analyzes the system-forming components of training (purposive, subjective, activi-
ty and managerial) during the development of an online course.  
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ведение. В последнее время на 
научно-практических конференци-

ях, форумах и в сети Интернет появляется 
много статей о навыках преподавателя 
XXI века. На состоявшейся 1-2 октября в 
Москве EdCrunch-2019 конференции о 
цифровых инновациях в образовании заме-
ститель министра науки и высшего образо-
вания России Марина Боровская отметила, 
что образование находится на этапе смены 
эпох. Формирующиеся запросы заставляют 
преподавателей и учителей использовать 
новые образовательные технологии [6]. По 
словам Д. Медведева, «...формирование 
цифровой образовательной среды – это 
стратегическая государственная задача» [7]. 

Современное общество в XXI веке всту-
пило в эпоху цифровых технологий, а это в 
свою очередь обусловливает появление но-
вых требований к выпускникам высшей 
школы. По данным Mediascope, аудитория 
Рунета в 2019 году достигла 93 млн. чело-
век, за последние три года она выросла на 
7%. По данным за сентябрь 2018 – февраль 
2019, хотя бы раз в месяц пользовались ин-
тернетом 76% населения страны в возрасте 
от 12 лет [8]. Для сравнения стоит отметить, 
в 2003 году аудитория Рунета составляла 
34% взрослых россиян, недельная – 35%, а 
месячная – 32% [9]. По этим данным оче-
видна усиливающаяся роль в современном 
обществе интернета. И действительно, бла-
годаря интернету людям стало проще ис-
кать нужную информацию. Доминирование 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в нашей повседневной жизни, со 
всей неотвратимостью, требует кардиналь-
ных изменений в системе образования. За-
интересованность вузов в применении дан-
ных технологий в обучении очевидна. 

Целью статьи является исследование 
внедрения информационных технологий 
как средства повышения качества обучения 
в условиях современного высшего образо-
вания. 

Методология и методы. Исследова-
ние является попыткой анализа по внедре-
нию и использованию цифрового образова-
ния в российских вузах. Ввиду высокой акту-
альности поднятой проблемы авторы стре-
мятся изучить возможности и ограничения 
использования онлайн-курсов в формирова-
нии общепрофессиональных компетенций 
студентов в рамках реализации системно-
деятельностного подхода согласно действу-
ющих федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) [10].  

Теоретической базой исследования по-
служила концепция мотивации деятельно-
сти в ходе учебного процесса, изложенная 
М. М. Поташником [3], идеи моделирова-
ния и конструирования учебного процесса 

С. И. Архангельского [1], а также теория ко-
гнитивной нагрузки Бенджамина Блума 
[14]. Взаимосвязь этих концепций, их роль 
и значимость рассматриваются примени-
тельно к формату электронного обучения. 

Методы исследования выбирались, исхо-
дя из поставленной цели с учетом специфики 
проводимого исследования. На начальном 
этапе исследования применялся метод моде-
лирования, посредством которого был разра-
ботан онлайн-курс для изучения профессио-
нально-ориентированного английского языка 
студентами-ядерщиками. В ходе проведения 
исследования методами наблюдения и ана-
лиза было установлено соответствие структу-
ры и системы мотивирующих заданий целям 
курса.  

Изложение основного материала 
исследования. В высшем учебном заведе-
нии учебный процесс – это большая и 
сложная система со своими характерными 
особенностями, включая множество подси-
стем и компонентов. Как отмечал С. Архан-
гельский [1], к основным ее подсистемам 
относятся: планирование учебного процес-
са; обучение; контроль, анализ и управле-
ние учебным процессом. Каждая из этих 
подсистем включает множество других. Все 
они находятся во взаимосвязи и влияют 
друг на друга. В то же время они имеют 
определенную автономность в своем разви-
тии и совершенствовании. Информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) 
повлияли как на организационные формы 
обучения, так и на содержание, и методы. 
Они расширили диапазон применяемых 
учебных задач, позволили включить в со-
держание обучения аспекты учебной и про-
изводственной деятельности [4; 5]. 

Применение ИКТ в технических вузах 
при изучении иностранного языка оправ-
дано, в первую очередь, с психологической 
точки зрения, поскольку данные техноло-
гии дают возможность проявить себя сту-
дентам с более слабой языковой подготов-
кой, т. к. иностранный язык, как правило, 
не является приоритетным предметом для 
обучающихся на технических специально-
стях, большинство «недолюбливают» ино-
странный язык еще со стен школы и счита-
ют его трудным. Поэтому студенты имеют 
сложности, изучают иностранный язык не-
хотя. ИКТ позволяют педагогам использо-
вать разнообразие форм и видов работы, 
которые делают изучение предмета инте-
ресным, создают ситуации успеха для каж-
дого студента, а это в свою очередь стиму-
лирует мотивацию к изучению предмета, 
существенно облегчает процесс запомина-
ния материала. 

Помимо этого, изучение иностранного 
языка в техническом вузе связано с ориен-

В 
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тацией на будущую профессию студентов. 
Следовательно, и предлагаемый материал, 
на котором строится изучение иностранно-
го языка будущей специальности, должен 
быть интересен и актуален с профессио-
нальной точки зрения. Но сегодня мы явля-
емся свидетелями того, как стремительно 
развиваются технологии, появляются но-
вые, делаются научные открытия в различ-
ных областях наук. И если материал, пред-
лагаемый студентам для изучения ино-
странного языка, будет содержать актуаль-
ную профессиональную информацию (вче-
ра случилось – сегодня мы это обсуждаем 
на занятии), нам кажется, интерес к изуче-
нию иностранного языка как средству по-
лучения этой информации, возможности 
делиться ей очевиден. ИКТ дает нам все 
возможности для этого. 

Исходя из выше сказанного, электрон-
ное обучение как средство реализации ИКТ 
имеет неоспоримые плюсы в преподавании 
иностранного языка в технических вузах. 

Новый формат преподавания, элек-
тронное обучение, – это такая разновид-
ность обучения, при которой материал изу-
чается и обрабатывается на компьютере, за-
частую при этом используется Интернет. 
Это обучение еще называют e-learning. Спе-
циалисты ЮНЕСКО дали такое определе-
ние понятию: «e-learning – обучение с по-
мощью Интернета и мультимедиа». В одной 
смысловой связке с e-learning употребляют-
ся слова «онлайн-обучение», «онлайн-
курс», «электронный курс».  

Опыт разработки и апробации онлайн-
курса для обучения профориентированному 
английскому языку студентов физико-
технических специальностей послужил для 
нас материалом для анализа данной формы 
обучения как средства реализации системно-
деятельностного подхода и способа формиро-
вания общепрофессиональных компетенций 
у студентов, обучающихся по специальностям 
«Ядерные технологии», «Обслуживание 
АЭС», «Монтаж и наладка оборудования 
АЭС» [2]. Анализируемый онлайн-курс пред-
ставляет собой систему модулей, разбитых на 
темы. Каждый модуль состоит из теоретиче-
ской (глоссарий, презентация текста, грамма-
тическая справка), практической (разнооб-
разные тренировочные упражнения) и кон-
трольной частей (тест, проверяющийся авто-
матически). Разработка курса основывалась 
на иерархии учебных целей, разработанных 
Бенджамином Блумом. Он разделил цели об-
разования на три области: когнитивную (тре-
бования по освоению содержания предмета), 
психомоторную (развитие двигательной, 
нервно-мышечной деятельности) и аффек-
тивную (эмоционально-ценностная область, 
отношение к изучаемому) [14; 15].  

Первая таксономия, охватывающая ко-
гнитивную область, включает в себя шесть ка-
тегорий целей с внутренним более дробным 
делением: знание (конкретного материала, 
терминологии, фактов, определений, крите-
риев и т. д.); понимание (объяснение, интер-
претация, экстраполяция); применение; ана-
лиз (взаимосвязей, принципов построения); 
синтез (разработка плана и возможной си-
стемы действий, получение системы аб-
страктных отношений); оценка (суждение на 
основе имеющихся данных, суждение на ос-
нове внешних критериев). В нашем исследо-
вании мы установили, что при постановке 
учебных целей в онлайн-курсе следует ис-
пользовать глаголы действия и избегать «гла-
голов-состояний», таких как: знать, пони-
мать, владеть, быть знакомым. 

Правильно поставленные цели обуче-
ния при системно-деятельностном подхо-
де – основа для разработки (определения) 
содержания учебного материала, использу-
емых источников и методов обучения. Без 
явно заданных целей обучения будет трудно 
определить, научились ли студенты тому, 
что от них требуется. Упражнения, кон-
трольные вопросы, итоговые задачи можно 
составить только тогда, когда ожидаемые 
результаты обучения заданы явно и точно.  

Практический опыт показал, что эф-
фективное использование теории когни-
тивной нагрузки в данной форме обучения 
позволяет моделировать различные, при-
ближенные к реальным профессионально-
коммуникативные ситуации, повышая мо-
тивацию обучения и формируя профессио-
нально-коммуникативные компетенции 
обучающихся. Также онлайн обучение 
предполагает высокую степень самостоя-
тельности студентов, тайм-менеджмент, 
выработку навыков самообразования.  

На основе нашего исследования выяв-
лены системообразующие компоненты, без 
которых образовательный процесс, направ-
ленный на формирование общепрофессио-
нальных компетенций студентов, утрачива-
ет свою целостность: 

 целевой компонент, предполагаю-
щий собой ожидаемый, планируемый ре-
зультат обучения. Если рассматривать на 
примере нашего курса – это начало ком-
плексной системной подготовки студентов 
по освоению профессиональной лексики на 
английском языке и повторению граммати-
ческого материала, необходимых для уча-
стия в дискуссиях, беседах на профессио-
нальные темы, что является немаловажным 
условием трудоустройства студентов-
ядерщиков. Как известно, Россия имеет ино-
странных партнеров в сфере ядерных техно-
логий. Сегодня это контракты на строитель-
ство и помощь в обслуживании атомных 
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станций в Турции, Вьетнаме, Иране, Индии, 
Бангладеше и ряде других стран. Госкорпо-
рация «Росатом» как никогда заинтересова-
на в специалистах, владеющих английским 
языком, т. к. это ключ к успеху международ-
ных проектов корпорации; 

 субъектный компонент, выражаю-
щий личностно-ориентированную направ-
ленность подготовки, учет интересов, моти-
вации и целей обучающихся. Как говори-
лось выше, использование ИКТ способству-
ет индивидуализации процесса обучения, 
начиная с возможности подбора актуально-
го материала в соответствии со специализа-
цией обучающихся и заканчивая выбором 
обучающимися темпа прохождения мате-
риала, возможностью многократного про-
смотра и прослушивания материала, что 
облегчает процесс запоминания. Т. к. наш 
онлайн-курс нацелен на студентов-
ядерщиков первого курса, когда они еще не 
изучают предметы узкой специализации, 
материал общей ядерной тематики дается 
одинаковый для всех специальностей. Но в 
последующем формат онлайн-курса даст 
возможность разработки уже узко специа-
лизированных курсов с актуальным мате-
риалом для каждой из специальностей; 

 деятельностный компонент, подра-
зумевающий вовлеченность обучающихся в 
активный динамический обучающий про-
цесс, переход от пассивного усвоения в про-
цессе обучения в позицию активного дея-
тельного участника процесса обучения. При 
разработке заданий нашего онлайн-курса 
мы постарались сохранить принцип обуче-
ния всем видам речевой деятельности. Си-
стема заданий нашего онлайн-курса вы-
строена таким образом, чтобы учащиеся, 
изучая модули, были вовлечены в про-
смотр, прослушивание, чтение, написание, 
анализ и обсуждение изучаемого материа-
ла. Формат онлайн-курса не позволяет сту-
дентам пропустить, не доделать какое-либо 
из заданий, задания можно делать несколь-
ко раз, улучшая результат. В итоге прохож-
дения такого обучения объем материала и 
качество его запоминания улучшаются; 

 управленческий компонент пред-
ставляет собой деятельность, направленную 
на организацию и обеспечение образова-
тельного процесса, решение задач образо-
вания, воспитания и развития личности. 
Функционирование всех компонентов в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности 
обеспечивается управленческим компонен-
том, от организации которого в первую оче-
редь зависят успешность и эффективность 
реализации целей подготовки.  

Из изложенного материала логически 
следует, что каждый из названных системо-
образующих компонентов должен быть 

учтен при составлении онлайн-курса при 
внедрении системно-деятельностного под-
хода в высшем образовании.  

С момента первых публикаций о необ-
ходимости внедрения компьютерных тех-
нологий в высшем образовании прошло не 
одно десятилетие. Сегодня надо признать, 
что цифровые технологии – это норма и 
они используются как в повседневной жиз-
ни, так и для расширения возможности не-
формального повышения знаний по вы-
бранной теме; использование форумов, 
блогов. Авторами было проведено анкети-
рование в российском сегменте Интернета, 
в социальной сети Вконтакте. Опрошено 
было 126 респондентов (возрастная группа 
18-20 лет), самой популярной социальной 
сетью среди доступных мессенджеров, как и 
предполагалось, стала группа Вконтакте – 
93%. Учитывая, что респонденты были из 
студенческой среды, можно утверждать до-
стоверность полученных анкетных данных 
(случайно оказались в группе с опросом 
3%). Результаты опроса были дополнены и 
конкретизированы данными, полученными 
в ходе обсуждения в фокус-группе. 

Как показало анкетирование, находясь 
в сети Интернет, подавляющее большин-
ство респондентов тратит большую часть 
времени на поиск информации (89%), а уже 
потом на обучение и общение. Подавляю-
щее большинство 97% используют Microsoft 
Office, поисковые системы Google и Yandex. 

Немаловажными для нас в ходе апроба-
ции курса были изучение и анализ мнения 
обучающихся о новом формате обучения, по-
скольку внедряться в российских вузах он 
начал относительно недавно. Данные опроса 
были таковы, что 36% студентов из числа 
опрошенных имели опыт работы с электрон-
ными курсами. В основном это курсы по изу-
чению иностранного языка. География реги-
онов и возраст не имели значимых расхожде-
ний в ответах. 85% студентов считают такой 
формат обучения удобным и интересным, 
преимущественно отмечая возможность не 
посещать университет. По мнению студентов, 
обучение в вузе – это постоянный стресс (под-
готовка к тестам, коллоквиумам, экзаменам), 
поэтому наличие онлайн-курсов, как отмеча-
ет большинство студентов, имеющих опыт 
работы с ними, дает возможность не только 
расширять кругозор, но и проводить подго-
товку к предметам в удобное время. В автома-
тизированной системе контроль приобретае-
мых знаний может быть детальным, постоян-
ным и независимым от «пристрастий» пре-
подавателя, а это только повышает успевае-
мость. Однако наряду с этим результаты 
опроса зафиксировали, что половина опро-
шенных не готовы полностью отказаться от 
традиционных занятий, полагая, что онлайн-
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курс может быть только дополнением к тра-
диционной форме обучения.  

Проведенное анкетирование студентов 
показало возникающие трудности: отсут-
ствие навыков самообразования, ограни-
ченность обратной связи с преподавателем. 
Встречающиеся курсы порой бывают струк-
турно или логически недостаточно завер-
шенными, это указывает на то, что россий-
ские разработки еще не конкурентоспособ-
ны, официальное признание онлайн-курсов 
российскими работодателями также еще 
юридически не отработано. На данный мо-
мент работодатели отдают предпочтение 
соискателям с дипломами традиционной 
формы. Сами студенты также отмечают, что 
больше отдают предпочтение классическо-
му образованию. Примечательно, что эти 
взгляды согласуются с данными, получен-
ными от студентов США, прошедших он-
лайн обучение, где, как мы знаем, элек-
тронное обучение давно и широко приме-
няется в университетах и колледжах [16]. В 
целом результаты исследования американ-
ских коллег показали, что 80% американ-
ских студентов имели опыт онлайн обуче-
ния, из них 16% имели возможность посе-
щать традиционные занятия, но предпочли 
их онлайн-курсу. Хочется отметить, что 63% 
респондентов (что составляет 2/3) ответили, 
что они все равно посещают традиционные 
занятия по выбору. 69% из числа опрошен-
ных проходили онлайн обучение с целью 
карьерного продвижения; 37% образова-

тельных учреждений Америки отмечают 
тенденцию увеличения возраста обучаю-
щихся онлайн. Как видим, такой формат 
обучения не вытесняет традиционное обу-
чение, а тесно с ним сотрудничает. И это 
особенно актуально для обучающихся, по-
лучающих свое первое высшее образование. 

Анализируя препятствия для внедре-
ния цифрового образования в России, нуж-
но сказать, что ранее это была недостаточ-
ность развития собственной цифровой ин-
фраструктуры вузов. В современных усло-
виях на 2019 год эта проблема решена на 
63,5% (использование ПК в учебных целях в 
образовательных организациях высшего 
образования по субъектам Российской Фе-
дерации составляет 63,5% к общему числу) 
[11]. Если этот вопрос изучать в динамике, 
то эта проблема отсутствовала уже в 
2015 году, 66,3% составляло использование 
ПК в учебных целях в образовательных ор-
ганизациях высшего образования по субъ-
ектам Российской Федерации [11]. 

Следующим препятствием при внедре-
нии дистанционных технологий, исходя из 
данных Федеральной службы государствен-
ной статистики, являются сами образова-
тельные организации [12]. Анализируя дан-
ные таблицы, можно сказать, что исполь-
зуют ИКТ на 2019 год в учебном процессе 
по среднему профессиональному образова-
нию только 22,3%, а по высшему професси-
ональному образованию – 37,6% образова-
тельных учреждений.  

Таблица 
Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы  
с использованием дистанционных образовательных технологий для реализации 

основных образовательных программ, в общем числе самостоятельных 
образовательных учреждений, % [12] 

Показатель Мониторинг развития информационного общества в РФ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

По среднему профессио-
нальному образованию 

10,6 11,9 13,8 15,5 17,5 22,6 17,5 19,4 22,3 

По высшему профессио-
нальному образованию  

49,8 52,8 59,0 60,2 57,4 78,2 42,8 39,3 37,6 

Снижение доли вузов с 78,2% в 2015 го-
ду до 37,8% в 2018 году объясняется тем, что 
за четыре года, с января 2014-го по январь 
2018-го, количество высших учебных заве-
дений в России уменьшилось на 1097 [13]. 
В марте 2015 года занимавший тогда пост 
министра образования и науки Дмитрий 
Ливанов говорил, что концепция Федераль-
ной целевой программы развития образо-
вания на 2016-2020 годы предусматривает 
сокращение количества вузов на 40%, а их 
филиалов – на 80%. 

Таким образом, мы видим, что такая 
форма обучения еще пока менее популярна 
в России, чем на западе, однако видим и ин-
терес со стороны студентов к ней. Следова-
тельно, данные современные методические 

приемы способствуют обеспечению поло-
жительной мотивации обучения, активиза-
ции познавательной деятельности студен-
тов, интеграции вузов в международное об-
разовательное пространство. Внедрение но-
вого не должно вести к отказу от прежней, 
традиционной формы, оно должно стать 
неотъемлемой ее частью.  

Выводы. Подводя итог исследования, 
внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий, при обучении профес-
сионально-ориентированному иностранному 
языку будущих специалистов в области ядер-
ной технологии, обладает большим потенци-
алом, способствующим ориентации студентов 
на самообучение. 

Использование теории когнитивной 
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нагрузки при постановке целей обучения 
позволит повышать мотивацию обучения у 
студентов физико-технических специально-
стей и как следствие способствовать форми-
рованию профессионально-коммуника-
тивных компетенций обучающихся (самосто-
ятельность, тайм-менеджмент, выработка 
навыков самообразования).  

Предлагаемое нами внедрение системо-

образующих компонентов (целевой, субъект-
ный, деятельностный и управленческий) из-
меняет характер обучения от зазубривания к 
осознанной системе повторений с использо-
ванием инструментов ИКТ; сокращается вре-
мя, необходимое для изучения материала; 
развивается мотивационно-ценностная сфера 
личности у обучающихся; формируется осо-
знанная познавательная мотивация. 
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