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и образовательной системы: возможности повышения академических  

результатов в условиях дистанционного обучения 
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Проблема и цель. В статье раскрывается проблема неоднозначного отношения членов 

информационного общества к использованию цифровых технологий в образовании. Цель – рас-

крыть детерминированность характера общества и образования, вскрыть причины неодно-

значного отношения к возможностям цифровых технологий в образовании, проанализировать 

и обобщить намеченные учеными возможности повышения академических результатов в усло-

виях дистанционного обучения. 

Методология. Применен личностно-ориентированный, деятельностный и средовый под-

ходы, позволяющие рассматривать личность как субъект обучения и учения, имеющий право на 

свободный выбор форм и средств обучения, выбор коммуникативного поведения в условиях об-

разовательной среды. Методами исследования стали анализ научной литературы в аспекте 

рассматриваемой проблемы, синтез выводов и обобщение; эмпирические методы анкетирова-

ния студентов и преподавателей, анализ добытых эмпирическим путем материалов, стати-

стические методы обработки полученных данных. 

Результаты. Составлена на основе обзора литературы характеристика информацион-

ного общества, вскрывающая его противоречивый характер и многовекторное воздействие на 

личность в образовательной среде. Обобщены и представлены в виде краткого описания изме-

нения в психобиологических механизмах обучающегося поколения Z; обозначена необходимость 

корреляции обучающих методик с особенностями современного контингента; доказана зави-

симость отношения субъектов учебного процесса к цифровым технологиям от полученных 
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результатов обучения и степени сформированности информационной компетенции субъектов 

учебного процесса; представлена точка зрения ученых на пути совершенствования обучения в 

виртуальном образовательном пространстве. 

Заключение. Информационное общество предопределяет неизбежность внедрения ин-

формационных технологий в образовательную среду, и это, с одной стороны, увеличивает об-

разовательные и исследовательские возможности субъектов учебного процесса, а с другой – 

требует высокой степени сформированности информационной компетентности участников 

образовательного процесса и высокого материального обеспечения учебного процесса. Диссо-

нанс между этими сторонами формирует сдержанное и осторожное отношение к использо-

ванию дистанционной (онлайн) формы обучения. 

Ключевые слова: информационное общество; информационные технологии; образова-

тельная среда; поколение Z; корреляции обучающих методик. 

 

Постановка проблемы 

Активная информатизация, т. е. внедре-

ние информационных технологий, современ-

ного общества охватывает все области жизне-

деятельности человека, в том числе эконо-

мику, культуру, образование. В таком инфор-

мационном обществе деятельность человека 

(коммуникативная, производственная, тор-

гово-экономическая) реализуется преимуще-

ственно в виртуальном информационном про-

странстве (по данным социометрии, до 9 часов 

в сутки человек находится в сети Интернет). 

Исследователи Ch. S. Chai, E. Koh, 

Ch. P. Lim, Ch.-Ch. Tsai [1], D. Ifenthaler, 

A. Adcock, B. Erlandson [2], Ю. В. Пушкарёв, 

Е. А. Пушкарёва [3], изучая современное ин-

формационное общество и выявляя факторы, 

от которых зависит его успешность, устано-

вили, что к таковым относятся способность к 

технологическим и социальным инновациям, 

умение эффективно действовать в изменяю-

щейся транснациональной среде, масштабы 

информатизации общества. В этой связи госу-

дарственная политика многих стран включает 

                                                           
1 Отюцкий Г. П. Феномен социальной информации как 

проблема информационной антропологии // Система 

ценностей современного общества: сборник 

материалов LII международной научно-

стратегии развития информационных техно-

логий как наиболее значимые. Как всегда, ко-

гда появляется новый предмет исследования 

(в нашем случае это информация), формиру-

ется и наука, которая его изучает. Ученые 

А. А. Заец [4], Г. П. Отюцкий1, Н. В. Казанова, 

В. В. Хлипун [5], А. В. Гижа2, П. А. Байгужин, 

Д. З. Шибкова, Р. И. Айзман [6], 

N. A. Bradbury [7], N. V. Lomonosova, 

А. V. Zolkina [8] в своих исследованиях под-

тверждают, что на современном этапе разви-

тия информационного общества формируется 

новое направление науки – информационная 

антропология, которая исследует феномен ин-

формации. 

Ученые установили, что в информацион-

ном обществе все более весомыми факторами 

воздействия на субъект и среду становятся 

компьютерные технологии и средства теле-

коммуникаций, как в публицистической, так и 

в научной сфере. Анализ Ю. В. Пушкарёвым, 

Е. А. Пушкарёвой [2; 9], В. М. Трофимовым 

[10], П. И. Балабановым и О. Г. Басалаевой 

[11] феномена информации доказывает доми-

практической конференции. – 2017. – С. 23–29. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30049877   
2  Гижа А. В. Информация в сложных системах // 

Философская мысль. – 2018. – № 6. – С. 53–65. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35144741 
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нирование научной информации в современ-

ных коммуникационных каналах, что под-

тверждает тезис: созданы колоссальные воз-

можности для научно-исследовательской и 

образовательной деятельности в виртуальном 

информационном пространстве, однако для 

эффективного их использования нужна сфор-

мированная информационная компетентность 

обучающего и обучающихся.  

Информационная среда в интернете, 

представляющая собой глобальные информа-

ционные сети и системы, по мнению 

Е. А. Пушкарёвой и Ю. В. Пушкарёва [12], 

V. Hill, K. B. Knutzen [13], открывает возмож-

ности объединения информационных ресур-

сов всего человечества (Virtual world global 

collaboration) и глобальной прозрачности зна-

ний (global knowledge transparency), на базе 

чего происходит развитие открытой образова-

тельной практики, открытых университетов, 

интернализация образования. Ученые 

Л. Л. Вохмина [14], И. Ю. Гаврикова [15] ак-

центируют внимание на том, что процессы 

глобализации уже дали глубокие корни: по 

данным анкетирования, которое проводилось 

в различных странах Европы и Азии во время 

олимпиад, студенческих форумов в 2015–

2019 гг., интересы современной студенческой 

молодежи очень похожи, у них подобные про-

блемы, общие темы для общения, среди кото-

рых интернет и компьютер, новые возможно-

сти гаджетов, музыка, современные кино-

фильмы, любовь, отношения между мужчи-

нами и женщинами, проблемы семейной 

жизни, зарабатывание денег, история и куль-

тура. 

Обратная сторона информационного об-

щества отражает множество появившихся в 

                                                           
3 Жукова Е. А. Hi-tech: феномен, функции, формы. – 

Томск, 2007. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21757408 

нем проблем. М. Л. Шуб [16] отмечает, что со-

временное общество, вырабатывая принципи-

ально новые способы продуцирования и хра-

нения информации, трансформировало отно-

шение к ней, что связано с возможностями 

фиксации и хранения неограниченного объема 

информации. Создается ситуация информаци-

онной перенасыщенности, которая может при-

вести к снижению успешности познаватель-

ной деятельности, трансформации памяти ин-

дивида, преобразованию источника информа-

ции в источник постоянного стресса, к соци-

альным конфликтам, возникающим в случае 

неготовности индивида к использованию со-

временных коммуникативных возможностей, 

предоставляемых информационными техно-

логиями. 

Е. А. Жукова 3  приводит данные, кото-

рые говорят, что использование компьютера 

привело к изменению функций информации: 

информация начинает выступать не только в 

качестве социальной памяти, но и как действу-

ющий инструмент, как средство принятия ре-

шений даже без непосредственного участия 

человека. 

Ежесуточно вырабатывается такое коли-

чество информации, которое человеку невоз-

можно обработать за год, а сам человек все 

больше и больше времени проводит в вирту-

альном информационном пространстве [2], 

почти половину активной жизнедеятельности. 

Это, по мнению Н. О. Вербицкой, Б. До, 

А. А. Мазурковой, демонстрирует революци-

онный характер изменения стиля и образа 

жизни, связанного со входом в цифровую ци-

вилизацию: «С началом эры цифровых техно-

логий... можно говорить о появлении и актив-

ном развитии нового виртуального образа 

жизни людей, наряду с жизнью в реальном 
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мире. Для многих именно этот образ жизни 

становится реальным» [17, с. 45]. 

Следовательно, в информационном об-

ществе создаются условия, которые преобра-

зуют не только сферы деятельности человека, 

но и самого человека. И в этом, на наш взгляд, 

состоит главный вызов общества системе об-

разования. 

Этот цифровой виртуальный мир, для 

многих ставший реальностью, таит опасность 

подмены аксиологической составляющей лич-

ности. В информационном виртуальном про-

странстве человек моделирует свой круг ком-

муникантов, среду взаимодействия (форумы, 

«паблики» (публичные страницы), мероприя-

тия (встречи, вебинары и т. п.)), где уже уста-

новлены или устанавливаются определенные 

нормы (этические, коммуникативные), пра-

вила взаимодействия, и личность должна при-

нять их, независимо от того, какие они. 

Опасность кроется и в том, «что вирту-

альное пространство является, по сравнению с 

реальным, очень молодым. Несмотря на пере-

довой характер технологий, которые его орга-

низуют и поддерживают, по условной времен-

ной стадии развития оно имеет “первобыт-

ный” характер. Для человека – это период про-

явления первичных потребностей, которые 

могут быть связаны с возможным виртуаль-

ным агрессивным или даже маргинальным по-

ведением, недоступным и неприемлемым в ре-

альном мире» [17, с. 47]. 

Опасным является также утрата возмож-

ности живого нейробиологического взаимо-

действия и эмпатического восприятия мира. 

Исследователи связывают наличие у человека 

способности сопереживать другим людям, по-

нимать, представлять намерения, проявлять 

                                                           
4  Жукова Е. А. Hi-tech: феномен, функции, формы. – 

Томск, 2007. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21757408 

эмпатию с деятельностью зеркальных нейро-

нов в коре головного мозга 4 . Эта функция 

нейронов в виртуальном общении теряется, 

так как отсутствуют условия «зеркалить», а 

значит, лучше понимать состояние, эмоции 

собеседника. 

Наличествующие противоречия в ин-

формационном обществе вызывают и неодно-

значное отношение к образовательным воз-

можностям цифрового пространства: обще-

ство делится на тех, кто принимает электрон-

ные формы получения образования (дистан-

ционное, смешанное, т. е. с использованием 

цифровой среды в традиционном обучении, 

онлайн-обучение), и тех, кто относится к нему 

с опасением. Возникает вопрос: в чем причина 

такого отношения и при каких условиях в со-

знании членов информационного общества 

могут произойти изменения в отношении к 

цифровым образовательным технологиям? В 

поисках ответа на вопрос мы провели исследо-

вание. 

Цель данной работы – раскрыть детер-

минированность характера общества и образо-

вания, вскрыть причины неоднозначного от-

ношения к возможностям цифровых техноло-

гий в образовании, проанализировать и обоб-

щить намеченные учеными возможности по-

вышения академических результатов в усло-

виях дистанционного обучения. 

 

Методология исследования 

Методологию исследования составляют 

личностно-ориентированный, деятельност-

ный и средовый подходы, позволяющие рас-

сматривать личность как субъект обучения и 

учения, имеющий право на свободный выбор 

средств и форм обучения, выбор коммуника-
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тивного поведения в условиях образователь-

ной среды. Методами исследования стали ана-

лиз научной литературы в аспекте рассматри-

ваемой проблемы, синтез выводов и обобще-

ние; эмпирические методы анкетирования 

студентов и преподавателей, анализ добытых 

эмпирическим путем материалов, статистиче-

ские методы обработки полученных данных. 

 

Результаты исследования 

Методом анализа научных работ уста-

новлено, что существенные изменения в «че-

ловеческой природе», которые сформирова-

лись под влиянием информационной среды, 

интенсивного внедрения технологических но-

ваций, проявились в том, что и чувства людей, 

и отношения между ними меняются5. 

Ценностные трансформации в образе 

жизни и мышлении человека, особенно у мо-

лодого поколения (поколения Z), стали пред-

метом активного исследования ученых и спо-

собствовали выявлению характеристик ука-

занного поколения, которые в свою очередь 

требуют существенных изменений в методике 

обучения и учения. Методисты Л. Л. Вохмина 

[14], Е. В. Русецкая, С. И. Ельникова, 

Е. Н. Павличева, Е. В. Рублева [18] отмечают: 

а) существует разрыв не только между поколе-

ниями, к которым относятся ученик и учитель, 

но и между уровнями владения ими информа-

ционно-коммуникационными средствами; б) 

мышление студентов, выросших в тесном вза-

имодействии с цифровой средой, принципи-

ально отличается от мышления их предше-

ственников; в) выстраивая дружеские отноше-

ния в виртуальной среде, молодежь испыты-

вает трудности в создании отношений в реаль-

ности. «Они другие. У них другие память, вни-

мание, мышление» [18]. Это, по мнению 

                                                           
5  Маклюен М. Галактика Гутенберга: становление 

человека печатающего. – М.: Академический проект, 

Л. Л. Вохминой [14], проявляется в следую-

щих основных характеристиках личности: 

– более высокая скорость восприятия ин-

формации, неустойчивое внимание, отсут-

ствие способности длительной концентрации 

внимания на одном виде деятельности;  

– потребность в зрительной опоре при 

усвоении информации, поскольку опорой для 

мышления являются зрительные образы, а не 

логика текста; 

– отсутствие способности воспринимать 

большие по объему тексты: несколько корот-

ких текстов воспринимаются легче и глубже, 

чем один длинный; 

– специфика памяти заключается в ее 

кратковременности и запоминании не содер-

жания, а преимущественно места нахождения 

информации; 

– снижение способности анализировать; 

– ценность скорости работы, которая 

воспринимается как показатель эффективно-

сти обучения; 

– необходимость видеть результат сразу, 

получить все и одновременно, пропуская 

сложные моменты в содержании; 

– способность быстро переключаться с 

одного вида деятельности на другой; 

– быстрая утомляемость; 

– склонность к рефлексии; 

– стремление к самоутверждению. 

В этой связи важно, что происходит рас-

ширение функций дистанционного обучения: 

предоставление индивидуальных траекторий 

образовательному процессу, преобразование 

мировоззрения, оценок, адаптаций. M. Weller 

[19] справедливо утверждает, что электронное 

обучение можно использовать во время обуче-

ния студентов любого уровня подготовки 

2005. – 496 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25759627 
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независимо от уровня образования. Анало-

гично оцениваются возможности цифровиза-

ции в области образования и такими исследо-

вателями, как P. Svärd [20], K. White [21], 

M. Claro etc. [22], M. Schulze, K. Scholz [23] и 

др. В их работах раскрывается потенциал со-

временных технологий и важность высокого 

уровня компьютерной грамотности специали-

стов разных направлений. Отмечается важ-

ность отдельных функций информационно-

коммуникативных технологий, например 

функции обратной связи, сбора информации о 

ходе обучения, его траектории и результатах 

обучения пользователей [23]. 

Выявлено, что дистанционное обучение 

в различных его формах требует серьезного 

усовершенствования, несмотря на неограни-

ченные его возможности, очевидные перспек-

тивы применения и активную разработку тео-

ретических и практических аспектов: основ 

компьютерной лингводидактики 6  [24–26] и 

др.; всестороннее освещение возможностей ви-

дов дистанционного обучения (смешанного)7 ; 

создание классификаций эффективных методов 

обучения (А. Н. Богомолов [27]; Н. В. Сама-

рина, А. И. Газизова 8 ; Р. А. Садыкова [28] и 

                                                           
6 Башмаков А. И., Башмаков И. А. Разработка компью-

терных учебников и обучающих систем. – М.: Фи-

линъ, 2005. – 613 с. URL: 

https://www.studmed.ru/bashmakov-ai-bashmakov-ia-

razrabotka-kompyuternyh-uchebnikov-i-obuchayuschih-

sistem_3f6d93393df.html   

Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: учеб-

ное пособие для студентов-филологов. – М.: Флинта, 

2005. – 92 с.  
7  Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учебное пособие 

/ под ред. Е. С. Полат. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академия, 2008. – 272 с. URL: 

https://docplayer.ru/75362330-Novye-pedagogicheskie-

i-informacionnye-tehnologii-v-sisteme-

obrazovaniya.html    

Теория и практика дистанционного обучения: учебное 

пособие / под ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 2004. 

др.); внимание исследователей к средствам реа-

лизации обучения в виртуальной информацион-

ной среде – использованию ИКТ-технологий, 

инструментарию, который составляют соци-

альные сервисы (социальные поисковые си-

стемы Google Custom Search Engine, Swiki); 

средства для сохранения визуальных закладок 

(Delicios, Diigo, Evernote); социальные сер-

висы для хранения мультимедийных ресурсов 

(YouTube, Picasa, Pinterest, SlideShare); сете-

вые средства онлайн- (синхронное) и офлайн- 

(асинхронное) общения, средства создания 

разнообразной электронной наглядности, 

средствам диагностики и оценивания, си-

стемы управления учебным контентом; изуче-

ние проблемы интеграции элементов смешан-

ного обучения в процесс преподавания дисци-

плин в высшей школе и разработку алгорит-

мов их внедрения путем сочетания традицион-

ной модели обучения (чтение лекций, прове-

дение практических, лабораторных, семинар-

ских занятий, сдачи зачетов и экзаменов) и ин-

новационной модели электронного обучения 

– 414 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20037068   

Іващенко М. В., Бикова Т. Б. Особливості 

використання елементів змішаного навчання в 

процесі викладання навчальних дисциплін у закладах 

вищої освіти // Фізико-математична освіта. – 2018. – 

Вип. 1. – С. 221–226. URL: 

https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5125 

Кухаренко В. М. Системний підхід до змішаного навчання 

// Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 24. – 

С.  53–67. URL: 

http://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/147/156 
8 Самарина Н. В., Газизова А. И. Интеграция аудитор-

ной и дистанционной форм обучения иностранному 

языку в вузе // Проблемы современного педагогиче-

ского образования. Серия: Педагогика и психология. – 

2018. – Вып. 59. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35204325  
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(дистанционного, дополненного элементами 

мобильного обучения)9 и т. д. 

Однако дистанционное обучение и его 

онлайн-формы в начале ХХI в. еще не полу-

чили широкого распространения10 и др. В чем 

же заключаются причины, сдерживающие во-

площение информационных образовательных 

технологий, за которыми признано будущее? 

С целью нахождения ответа на этот вопрос мы 

использовали метод анкетирования: в сен-

тябре 2020 г., после вынужденного массового 

применения онлайн-обучения, мы провели ан-

кетирование среди студентов Ланчжоуского 

университета (КНР) и получили ответ на во-

прос: почему я хочу / не хочу учиться онлайн? 

Из 29 анкетированных 7 высказались за он-

лайн-обучение. Они хотели бы учиться онлайн 

по следующим причинам: 

– не нужно тратить время на дорогу в 

университет; 

– комфортные условия (в постели, с чаш-

кой чая и др.); 

– возможность смотреть и слушать, ко-

гда захочется и сколько захочется – время не 

фиксируется; 

– можно просмотреть несколько раз, т. е. 

имеется возможность повторного просмотра; 

– в интернете много информации на лю-

бую тему и при желании ее можно получить; 

– возможность спокойно готовить ответ 

и не нервничать, отвечая; 

– можно быстрее выполнить задание. 

Противники онлайн-обучения (их оказа-

лось большинство – 22) выдвинули следую-

щие аргументы:  

– трудно сосредоточиться, заставить 

себя сесть за работу; 

                                                           
9 Іващенко М. В., Бикова Т. Б. Особливості використання 

елементів змішаного навчання в процесі викладання 

навчальних дисциплін у закладах вищої освіти // 

Фізико-математична освіта. – 2018. – Вип. 1. – С. 221–

– много отвлекающих факторов (напри-

мер тянет играть); 

– нет живого контакта с преподавателем, 

что очень важно для формирования правиль-

ного произношения, интонации; 

– нет языковой среды; 

– при непосредственном контакте лучше 

понимают преподавателя; 

– нет возможности задать сразу вопрос 

преподавателю и сразу получить ответ; 

– нет жесткого контроля со стороны пре-

подавателя: он не видит, как и что студенты 

делают, что для студента является важным 

стимулом к обучению; 

– часто интернет работает плохо; 

– не привыкли так работать; 

– информацию из интернета можно по-

лучить и самостоятельно; 

– вредно для здоровья. 

Как видим, убедительные аргументы 

предоставлены и сторонниками, и противни-

ками онлайн-обучения. Анализ этих аргумен-

тов выявляет некоторые противоречия. 

С одной стороны, называется возмож-

ность «смотреть и слушать, когда захочется и 

сколько захочется», а с другой – «трудно со-

средоточиться, заставить себя сесть за ра-

боту». В практике обучения часто второй фак-

тор доминирует, и студент отстает в учебе: не 

выполняет вовремя задания, накапливаются 

«долги». Этот же фактор нивелирует и воз-

можность просматривать видеоматериалы не-

сколько раз: студенту не хватает на это вре-

мени из-за расслабленности в домашних усло-

виях, не сформированного в нужной степени 

самоконтроля. 

226. URL: 

https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5125 
10 Там же. 
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Возможность быстрее выполнить задачу 

– это важный аргумент, но быстро справля-

ются с задачей только хорошо успевающие 

студенты, а всем остальным нужен совет, ре-

комендация, разъяснение и контроль со сто-

роны преподавателя или студентов (в совмест-

ном обучении), о чем они и пишут в своих ан-

кетах: «при непосредственном контакте 

лучше понимаю преподавателя», «нет воз-

можности задать сразу вопрос преподавателю 

и сразу же получить ответ» и др. Обратим вни-

мание на тот факт, что для перехода информа-

ции из кратковременной в долговременную 

память требуется правильная организация 

контроля, т. е. своевременное активное вме-

шательство со стороны преподавателя. При 

этом бесспорным является и утверждение 

А.  Леонтьева о том, что наиболее продуктив-

ным средством перехода в долговременную 

память является самостоятельная работа уча-

щихся с материалом, когда в сознании уча-

щихся происходит образование связи между 

словом иностранного языка и его русским эк-

вивалентом11  Эта связь в силу напряженной 

самостоятельной деятельности очень устой-

чива, разрушить ее довольно трудно. В. Коло-

баев отмечает: «Если решение задачи учени-

ками ошибочно, то образуется доминанта, ве-

дущая к ошибочному ответу. В этом заключа-

ется опасность самостоятельной работы уча-

щихся на начальном этапе обучения иностран-

ному языку»12 . В этом заключается и опас-

                                                           
11  Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. – 

Москва: Смысл, 1997. – 287 с. 
12  Колобаев В. К. Психологические особенности 

восприятия и запоминания иноязычного 

лексического материала // Universum: Психология и 

образование. – 2014. – № 11 (10). – C. 3.  

ность онлайн-обучения, исключающего воз-

можность немедленного вмешательства пре-

подавателя. 

Существует и другая точка зрения на эту 

проблему – у М. А. Бовтенко13, П. В. Сысоева, 

М. Н. Евстигнеева14 и др. Ученые видят пре-

имущества дистанционного обучения в воз-

можности работы с компьютером в процессе 

изучения языка. Эти преимущества заключа-

ются в комплексном мультисенсорном воздей-

ствии на различные каналы восприятия путем 

использования текста, звука, мультимедиа, ви-

део. Благодаря использованию специальных 

учебных программ, библиотечных, справоч-

ных и игровых программ, студенты могут 

имитировать реальные коммуникативные си-

туации, развивать дух соперничества, поэтому 

П. В. Сысоев, Н. Н. Евстигнеев15  рассматри-

вают интернет-общение как полноценный вид 

человеческого общения, который требует от-

дельных методик обучения. Эти методики 

должны учитывать полученные данные в об-

ласти теории нейролингвистического про-

граммирования, в частности, особенности де-

ятельности студентов с преобладанием визу-

ального восприятия (visual learners) и студен-

тов-кинестетиков (kinaesthetic learners), сту-

дентов с разными типами интеллекта; учиты-

вать значение визуального контакта для разви-

тия эмпатии (роль «отзеркаливания» зритель-

ного образа, поведения, эмоций). 

В ходе исследования установлено, что 

выводы ученых о роли использования в он-

13  Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: 

учебное пособие для студентов-филологов. – М.: 

Флинта, 2005. – 92 с.  
14 Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Методика обучения 

иностранному языку с использованием новых инфор-

мационно-коммуникационных Интернет-техноло-

гий. – М.: Глосса-Пресс, 2010. – 182 с.  
15 Там же. 
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лайн-обучении компьютерных, мультимедий-

ных средств для повышения эффективности 

запоминания иностранной лексики не дают 

основания для высокого педагогического оп-

тимизма. По данным исследования Н. А. Лы-

сенко 16 , использование мультимедийных 

средств обучения способствует лучшему запо-

минанию иностранных слов у студентов с низ-

кой успеваемостью; мультимедийные обучаю-

щие игры целесообразно использовать в каче-

стве дополнительного, а не основного сред-

ства для запоминания терминов с установкой 

на отсроченное воспроизведение.  

В 2018 г. психолог Т. Б. Тарасова 17 , 

убежденная в том, что эффективное обучение 

современного человека, «человека эпохи циф-

ровых технологий», невозможно без широкой 

информатизации образования, используя сме-

шанную форму дистанционного обучения в 

процессе освоения дисциплины «Психология 

образования», исследовала отношение маги-

странтов к такой форме обучения и устано-

вила, что в целом отношение студентов к при-

влечению элементов дистанционного обуче-

ния – нейтральное. Но при этом у мужчин пре-

обладает нейтральное и негативное отноше-

ние, а у женщин – позитивное и неопределен-

ное. В качестве основного преимущества ди-

станционного обучения все студенты назы-

вают его индивидуальный темп и график, но 

при этом для женщин указанные особенности 

важнее, чем для мужчин. Недостатками ди-

станционного обучения большинством сту-

                                                           
16  Лысенко Н. А. Развитие приемов запоминания 

учебного материала при изучении русского и 

иностранного языков // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитар-

ные и социальные науки. – 2011. – № 6  (44). – С. 412–

419. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17568807   

дентов названы ограниченное общение с педа-

гогом и сложность в выработке практических 

навыков. Прогнозы студентов по облегчению 

процесса обучения с помощью дистанцион-

ных элементов – неопределенные, а относи-

тельно качества профессиональной подго-

товки – негативные. Введение элементов ди-

станционного обучения в учебный процесс 

СумГПУ имени А. С. Макаренко большинство 

студентов считают целесообразным только 

для отдельных учебных предметов и при усло-

вии согласия со стороны обучающихся18. 

Итак, по состоянию на начало 20-х гг. 

ХХI в. преобладает нейтральное отношение 

студентов к указанной форме обучения и сдер-

жанность в прогнозах относительно перспек-

тивности использования дистанционного обу-

чения в профессиональной подготовке педаго-

гов. 

В ходе исследования мы выявили отно-

шение преподавателей к массовому дистанци-

онному онлайн-обучению: оно сдержанное и 

негативное. По мнению преподавателей, при-

чина их отрицательного отношения – в низких 

результатах обучения. Мы произвели замеры 

сохранившегося лексического материала в па-

мяти изучающих иностранный язык студентов 

после возвращения их в аудитории в сентябре 

2020  г., т. е. после массового онлайн-обуче-

ния. Студентам 4 курса было предложено 

вставить в предложения, составленные по изу-

ченным в конце 3 курса текстам, подходящие 

по смыслу усвоенных слова или подобрать им 

синонимическую замену. Например, по тексту 

17  Тарасова Т. Б. Використання елементiв ди-

станцiйного навчання у вищому навчальному за-

кладi: погляд психолога // Фізико-математична 

освіта. – 2018. – Вип. 1 (15). – С. 316–321. URL: 

https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-

v1-15/2018_1-15-Tarasova_Scientific_jour-

nal_FMO.pdf   
18 Там же. 
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«Демографическая ситуация в России» пред-

лагалось такое задание:  

Вставьте пропущенные слова и по-

ставьте в них ударение: 

1. Снижение доли (какого?) … населения 

– проблема, с которой в большей или в мень-

шей степени (что делают?) … экономики 

большинства западных стран. 

Каждый из 29 анкетируемых студентов 

должен был вставить 13 слов, т. е. общее коли-

чество вставленных слов должно составить 

377. В результате анализа выявлено, что всего 

вставлено было 173 лексические единицы, а 

203 остались полностью не восстановленными 

и не заменены синонимами. 

Личные результаты каждого студента 

отражены в таблице. 

 

Таблица  

Количество вставленных слов каждым студентом 

Table  

Number of words inserted by each student 

Количество 

слов 
113 112 111 110 99 88 77 66 55 44 33 32 11 

Количество 

студентов 
33 44 22 11 11 11 33 55 44 11 11 11 22 

 

Все лексические единицы смогли вос-

становить в памяти или заменить их синони-

мами 3 студента из 29 (10,3 %); 12 единиц – 

3 студента и 11–9 слов смогли вставить еще 

4 студента (24,1 %). Можно было бы говорить 

о том, что 10 студентов (34,4 %) усвоили лек-

сику на высоком и достаточном уровне, а по-

скольку 12 студентов (41,3 %) смогли восста-

новить около половины слов (5– 7слов из 13), 

они находятся на среднем уровне; 5 (17,2 %) 

студентов показали, что восстановили лишь 

1–4 слова, т. е. находятся на низком уровне. 

Однако такая картина могла бы быть, если бы 

все вставленные слова подходили по лексиче-

скому значению к смыслу предложения. Пред-

ставленная выше картина отражает лишь ко-

личество вставленных слов, но не отражает 

смысловую и грамматическую правильность 

их употребления. 

При анализе правильности употребления 

слова было установлено, что из 173 лексиче-

ских единиц неправильно (по смыслу и грам-

матически) употреблены 89 слов. Таким обра-

зом, чтобы получить реальную картину запо-

минания и употребления слов студентами, 

нужно от 173 слов отнять еще 89 слов, полу-

ченная разница составит 84 слова (22,2 % от 

общего количества слов), что показывает сле-

дующее: усвоение лексических единиц могло 

бы составить 22,2 %, если бы в ряду этих слов 

были только изученные в онлайн-обучении 

единицы (без синонимических замен). 

Из правильно употребленных 84 лекси-

ческих единиц синонимические замены соста-

вили 37 слов, что означает следующее: упо-

требление усвоенных в ходе онлайн-обучения 

слов составило 47 лексических единиц из 

377 (12, 4 %). Полученная цифра 12,4 % пока-

зывает процент усвоения (запоминания и упо-

требления в новых или подобных условиях) 

лексических единиц при онлайн-обучении. 

Таким образом, преподаватели не бес-

почвенно говорят о низких результатах массо-

вого дистанционного обучения. Подобные 

оценки преподавателями и учителями были 
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получены Н. А. Чернышовой и О. А. Романо-

вой [29]. В данном случае сталкиваемся с про-

блемой, которую называют «несоответствие 

ожидания результатам» [30]. 

Анализ научных публикаций постпанде-

мического периода обучения показал, что при-

менение массового онлайн-обучения дало бес-

ценный опыт, который послужит совершен-

ствованию методик обучения, повышению его 

эффективности [31; с. 42; 32; 33]. Ученые от-

мечают, что для повышения эффективности 

обучения в дистанционном формате нужно не-

что большее, чем просто доступ к учебным ма-

териалам, так как такие условия обучения да-

вали хорошие результаты в начальный пе-

риод, но снизились под конец программы [28; 

32; 34]. В виртуальной образовательной среде 

нужна особая система средств мотивации, по-

скольку психологическое напряжение и дол-

говременная работа за компьютером рассеи-

вают внимание и снижают работоспособ-

ность. 

Для избежания негативных последствий 

важно построение такого онлайн-урока, в ко-

тором чередуются сложные задачи и задачи на 

расслабление, необходимы периодические па-

узы, когда студент может отойти от своего 

компьютера, сделать несколько физических 

упражнений, восстанавливающих общий то-

нус, и т. д. 

Ученые, разделяя мнение Э. Г. Азимова 

о том, что пока еще нет достаточного количе-

ства реального опыта внедрения дистанцион-

ных технологий в практику обучения языкам, 

акцентируют внимание на следующем: 

– необходимо больше внимания уделить 

именно методике организации обучения в он-

лайн-уроках, поскольку весь богатый научно-

методический опыт касается в основном асин-

хронных дистанционных форм обучения; 

– сформировать компьютерную грамот-

ность преподавателя, обеспечивающую само-

стоятельное проектирование электронных 

курсов, реализацию дистанционного и он-

лайн-обучения, организацию дистанционного 

взаимодействия между преподавателем и сту-

дентом [35]. Высокая технологичность созда-

ваемых электронных программ требует высо-

кой квалификации как программистов, так и 

преподавателей. Преподаватель находится в 

зависимости от программиста и не может са-

мостоятельно создавать, прогнозировать педа-

гогические и дидактические новации, но ин-

формационные технологии развиваются в 

направлении создания контента, который 

можно использовать в сетевом обучении; 

– усовершенствовать владение навига-

цией в цифровых формах обучения, поскольку 

студентам приходится работать одновременно 

и с электронной формой учебника, и на учеб-

ной платформе, и в мессенджере, а иногда и 

заниматься поиском нужного материала в ин-

тернете; 

– повысить уровень технического обес-

печения учебного процесса и др.  

 

Заключение 

Сдержанное отношение к использова-

нию цифровой среды в обучении может изме-

ниться на ее полное приятие, если повысятся 

результаты обучения. Для этого необходимо 

опыт работы с цифровыми технологиями при-

вести в систему, которая бы отражала в себе 

последовательность применения технологий в 

процессе овладения коммуникативной компе-

тентностью от начала обучения и до самосто-

ятельного выхода субъекта в речи.  

Образовательная система вообще и ме-

тодика в частности должны отреагировать на 

изменения в психике поколения Z: изменить 

характер системы упражнений и работы с ней 

(разнообразить задания к упражнениям, 
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меньше привлекать однотипных примеров, со-

кращать объем текстов дидактического мате-

риала; активизировать задания, моделирую-

щие ситуации общения с использованием ин-

тернет-текстов, которые имитируют письма, 

интернет-страницы, участвовать в обсуждении 

проблем в блогах и др.). Ритм обучения должен 

быть высоким: подача информации в более вы-

соком темпе, четкое определение задач и вре-

мени выполнения, анализ полученных резуль-

татов и своевременная реакция на них. 

В структуре профессиональной компе-

тентности преподавателя должна быть сфор-

мирована на высоком уровне информативная 

компетентность, так как для организации пе-

дагогического процесса важны не сами по 

себе новейшие технологии, а умелое исполь-

зование их преподавателем.  

Мотивация онлайн-обучения должна 

стать системным компонентом в обучении и 

способствовать удержанию внимания на про-

тяжении усвоения курса в синхронном и асин-

хронном онлайн-обучении, способствовать 

пониманию пользы от усвоения курса, а 

успешность учебной деятельности – формиро-

вать уверенность в положительном результате 

познавательной деятельности и уверенность в 

собственных возможностях. 

Любая образовательная система или со-

здаваемая методика обучения должна соответ-

ствовать требованиям общества, в котором 

она функционирует. Задача образования не 

только формировать картину мира личности, 

но и сохранять, развивать аксиологическую ее 

составляющую. Вторая часть этого тезиса со-

ставляет перспективы исследования про-

блемы взаимодействия и взаимообусловлен-

ности информационного общества и образова-

тельной системы. 
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Results. The literature review has been used to characterize and describe the information society 

in order to reveal its contradictory nature and multi-vector impact on the individual in the educational 

environment. Changes in the psycho-biological mechanisms of learners belonging to Generation Z are 

outlined and summarized. The authors emphasize the need for adjusting teaching methods to the 

peculiarities of modern learners. The study indicates that learners’ attitudes towards digital 

technologies are determined by their ICT competence. The recommendations on the improvement of 

instruction in a virtual learning environment are presented. 

Conclusions. The information society has predetermined the inevitability of the introduction and 

use of information technologies in the education, which , on the one hand, increases learners’ 

educational and research capabilities, and, on the other hand, requires a high level of ICT competence 

as well as major  expenditures on such changes. The identified contradictions have led to restrained 

attitudes to  distance (online) learning. 

Keywords 

Information society; Information technologies; Learning environment; Generation Z; 

Correlations of teaching methods. 
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