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Цифровизация образования 
на примере разработки языкового 
онлайн-курса для бакалавров

Под воздействием стремитель-

ной цифровизации экономики и 

общества столь же быстро разви-

ваются информационные образо-

вательные технологии, меняющие 

привычные нам стандарты обуче-

ния и подготовку кадров. 

Прогресс в этой области особен-

но сильно влияет на тех, кто каждый 

день получает большой поток ин-

формации, исследует ту или иную 

сферу профессиональной деятель-

ности, ведет научно-исследователь-

скую работу, занимается самообра-

зованием. Для решения вопросов, 

связанных с быстрым и качествен-

ным получением информации, ус-

воением теоретического матери-

ала и практическим применени-

ем полученных знаний, создаются 

онлайн-платформы, позволяющие 

дистанционно осваивать любой ин-

тересующий учебный курс.

На сегодняшний день большое 

количество высших учебных за-

ведений успешно внедряют в свои 

учебные программы онлайн-кур-

сы, которые позволяют студентам 

выстраивать индивидуальные тра-

ектории обучения и выбирать ин-

дивидуальный темп обучения. В 

данной статье будет рассмотрена 

современная ситуация с цифро-

визацией образования в высших 

учебных заведениях России, будут 

освещены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются препода-

ватели. А на примере разработки 

языкового онлайн-курса по дис-

циплине «Основы деловой и пуб-

личной коммуникации» для бака-

лавров Финансового университе-

та при Правительстве Российской 

Федерации мы сможем углубиться 

в практические аспекты разработ-

ки онлайн-курсов.

Но для начала хотелось бы обра-

титься к истокам дистанционно-

го образования и посмотреть на 

его историческое развитие. Изна-

чально дистанционное образова-

ние было востребовано среди тех, 

у кого не было физического досту-

па к различным образовательным 

учреждениям, например у жите-

лей отдаленных сельских местно-

стей и военнослужащих [11]. Тог-

да единственным решением было 

корреспондентское обучение (обу-

чение по переписке) – особый вид 

дистанционного обучения, когда 

студенты получали учебные мате-

риалы по почте и по почте пере-

писывались с педагогами. Экзаме-

ны проходили в форме научной 

работы или сдавались доверенно-

му лицу.

ХХ век отмечен бурным ростом 

и развитием радио и телевиде-

ния, которые широко использо-

вались в образовательных целях. 

Благодаря обучающему радиове-

щанию студенты могли прослу-

шивать лекции преподавателей 
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у себя дома и одновременно вы-

полнять задания в учебных по-

собиях. Впервые радиовещание 

было использовано в образова-

тельном процессе в Государствен-

ном университете Пенсильвании 

еще в 1922 году [6].

В нашей стране заочные вузы, ис-

пользовавшие обучение по перепи-

ске, а затем радио и телевидение, 

были открыты в 1930-х годах. В их 

числе назовем всесоюзные Поли-

технический, Финансово-эконо-

мический, Юридический и Педа-

гогический институты.

В 1969 году в числе первых уни-

верситетов дистанционного об-

разования был основан Открытый 

университет Великобритании, ко-

торый позволил студентам обучать-

ся в удобное для них время с любой 

доступной локации [13].

Во второй половине ХХ века дис-

танционное обучение получило 

большое распространение и ши-

рокую популярность. Новый им-

пульс его развитию дало возникно-

вение Интернета. Одновременно на 

технической базе электронно-вы-

числительной техники совершен-

ствовались технологии дистанци-

онного образования, что привело 

в дальнейшем к росту числа выс-

ших учебных заведений, исполь-

зующих цифровые технологии в 

обучении [8].

В 2011 году профессора Стэн-

фордского университета Себа-

стьян Тран и Питер Норвиг раз-

работали онлайн-курс по основам 

искусственного интеллекта. Дан-

ный курс привлек огромное коли-

чество студентов со всего мира и 

своим успехом вдохновил многие 

университеты на открытие соб-

ственных образовательных он-

лайн-курсов. Следующим важным 

этапом в становлении дистан-

ционного образования было от-

крытие массовых открытых он-

лайн-курсов (MOOК). Их осо-

бенность заключается в том, что 

обучающиеся могут выбрать для 

себя учебную программу любого 

доступного в рамках программы 

университета [8].

Само название MOOК представ-

ляет собой аббревиатуру, образо-

ванную из первых букв четырех 

терминов: 

• Массовый – что предполагает 

многочисленную аудиторию слу-

шателей, которые одновременно 

имеют доступ к обучающему курсу;

• Открытый – что предусматри-

вает бесплатный доступ к курсам 

большинства обучающихся; 

• Онлайн – предполагающий дис-

танционное использование учеб-

ных материалов и контроль успе-

ваемости на базе информацион-

ных технологий;

• Курс – что означает использо-

вание для организации учебного 

материала определенной методи-

ки, структуры и цели, которые мо-

гут трансформироваться в индиви-

дуальном порядке [1].

Высокий потенциал дистанци-

онного обучения в различных 

образовательных учреждениях в 

скором времени станет привле-

кательным для многих стран и, 

несом ненно, будет интегрирован 

в основную традиционную про-

грамму обучения. Также стоит от-

метить, что разработка государ-

ственных стратегий в вопросах 

электронного обучения в России 

указывает на важность и весомость 

данных трансформаций в образо-

вательной системе [3].

С точки зрения многих экспер-

тов, массовые онлайн-курсы от-

крывают доступ к новым горизон-

там обучения, подготовки и повы-

шения квалификации кадров [10]. 

Благодаря их использованию улуч-

шается качество и повышается до-

ступность образования, а также по-

является возможность анализиро-

вать образовательные потребности 

граждан и подбирать подходящие 

им программы. По мнению экс-

пертов, массовые онлайн-курсы 

помогают государству сократить 

расходы на систему образования, 

обеспечивают равенство в досту-

пе к образовательным ресурсам, 

способствуют получению допол-

нительных профессиональных 

компетенций, необходимых для 

профессиональной реализации 

сотрудников [12].
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В современный период в России 

реализуется инновационный про-

ект в области образования, кото-

рый называется «Современная циф-

ровая образовательная среда». Его 

приоритетная задача – качествен-

ное и доступное онлайн-обучение 

граждан. В рамках проекта плани-

руется, что большая часть основ-

ных образовательных программ 

будет в скором времени доступна в 

виде онлайн-курсов. В перспекти-

ве ожидается, что более 12 тыс. об-

учающихся будут активно исполь-

зовать онлайн-курсы по базовым 

дисциплинам на национальной он-

лайн платформе, учрежденной ве-

дущими российскими универси-

тетами [7]. 

Однако развитие и активное вне-

дрение цифровых технологий в си-

стему образования является своего 

рода вызовом научно-педагогиче-

скому составу вузов. Перед препо-

давателями встает вопрос, владеют 

ли они базовыми компетенциями, 

необходимыми для реализации он-

лайн-курсов. Г.В. Можаева в своей 

лекции «Цифровизация в современ-

ном образовании: от онлайн-курсов 

к анализу данных» [7] приводит пе-

речень обязательных и опциональ-

ных требований к преподавателям, 

которые реализуют обучение с ис-

пользованием онлайн-курсов [7].

В числе обязательных требова-

ний автор выделяет: 

• профессиональное владение 

знаниями в предметной области;

• быструю интеграцию онлайн-

курсов в учебную программу;

• способность мотивировать 

о бучающихся к использованию он-

лайн-курсов;

• максимальное использование 

всех доступных информационных 

ресурсов.

К их числу надо добавить опцио-

нальные требования:

• управление самостоятельной 

работой студентов с помощью он-

лайн-курсов;

• построение индивидуальных 

траекторий обучения студентов.

Естественно, что на пути приме-

нения информационных техноло-

гий в образовании мы сталкиваем-

ся с рядом проблем, которые необ-

ходимо не просто понимать, но и 

знать, как они решаются. Г.В. Можа-

ева выделяет три этапа, на которых 

возникают эти проблемы [7]. 

На первом этапе трудности по-

являются в ходе решения отправ-

ных задач освоения новых инфор-

мационных технологий. Так как 

академическая среда носит доволь-

но консервативный характер, лю-

бые изменения могут вызвать не-

довольство со стороны всех участ-

ников образовательного процесса. 

Помимо этого возникает нехват-

ка кадров, профессионально под-

готовленных для разработки он-

лайн-курсов. Для решения этих за-

дач необходимо в быстром темпе 

развивать новые компетенции у 

преподавателей в области цифро-

визации образования.

Второй этап связан с внедрени-

ем новых информационных тех-

нологий в процесс образования. 

Трудности, возникающие на этом 

этапе, обусловлены тем, что мно-

гие высшие учебные заведения не 

обладают необходимыми финан-

совыми и техническими ресурса-

ми для внедрения онлайн-курсов 

и перехода на смешанное обуче-

ние. Кроме того, многие препода-

ватели испытывают определенные 

опасения, которые у них вызывает 

перспектива замены аудиторных 

занятий онлайн-курсами и сокра-

щения численности профессор-

ско-преподавательского состава. 

Что касается студентов, то для них 

основная проблема заключается в 

низком уровне самоорганизации, а 

ведь именно самоорганизация яв-

ляется непременной предпосылкой 

успешного обучения на любой он-

лайн-платформе.

Третий, заключительный этап ох-

ватывает трудности, которые могут 

возникнуть после внедрения техно-

логий. Конечно же, возникает необ-

ходимость в дополнительном обу-

чении преподавателей, вследствие 

чего может смещаться траектория 

основной педагогической деятель-

ности. После знакомства студентов 

с онлайн-форматом обучения у ча-

сти обучающихся падает интерес к 

посещению лекционных занятий в 

аудиториях [7].

Какие же результаты мы можем 

получить благодаря успешной реа-

лизации онлайн-курсов в обучении?

Согласно Г.В. Можаевой, происхо-

дит стирание границ между разны-

ми формами обучения (очное, сме-

шанное, онлайн-обучение). Между 

педагогом и обучающимся устанав-

ливаются новые отношения, когда 

вместо передачи знаний от одного 

лица другому происходит взаим-

ный обмен знаниями. Более того, 

онлайн-курсы позволяют персо-

нализировать обучение на основе 

индивидуального подхода к каждо-

му студенту [7]. Таким образом, он-

лайн-образование успешно помо-

гает осовременить традиционное 

образование, но ни в коем случае 

не заменяет его.

Сегодня многие университеты 

со всего мира разрабатывают соб-

ственные онлайн-курсы и разме-

щают их на ведущих онлайн-плат-

формах, таких как Coursera, EDX, 

Udacity. Финансовый университет 

при Правительстве Российской Фе-

дерации также имеет опыт созда-

ния и продвижения качественных 

онлайн-курсов на международных 

платформах. Одновременно он-

лайн-курсы создаются для реали-

зации образовательных программ 

студентов по различным направле-

ниям и дисциплинам в сочетании 

с обучением в традиционном ауди-

торном формате.

Работа, проводимая для развития 

онлайн-обучения в нашем универ-

ситете, получает поддержку со сто-

роны специалистов-инноваторов 

в области применения информа-

ционных технологий, которые вы-

ступают с лекциями перед профес-

сорско-преподавательским соста-

вом. Одно из таких мероприятий 

было организовано Финансовым 

университетом в феврале в рам-

ках зимней школы педагогическо-

го мастерства «Традиции и инно-

вации в цифровом университете: 

чему учиться и как учить?». Состо-
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явшиеся в ходе ее проведения тре-

нинги, семинары и мастер-клас-

сы, несомненно, способствовали 

лучшему пониманию современ-

ной картины цифрового обучения, 

помогли найти ответы на многие 

вопросы, связанные с развитием 

базовых компетенций препода-

вателей. 

Институт повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки работников Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации организо-

вал курсы повышения квалифика-

ции по программе «Инновацион-

ные образовательные технологии 

преподавания иностранных языков 

в условиях реализации стандартов 

нового поколения и информатиза-

ции образования». Эти курсы были 

очень информативными и предус-

матривали ряд практических зада-

ний для преподавателей.

Таким образом, одной из задач 

Финансового университета яв-

ляется поддержка и обучение со-

трудников университета, которые 

готовы к использованию цифро-

вых технологий в образователь-

ной среде. Проводимые для них 

тренинги и мастер-классы помо-

гают преодолеть психологический 

барьер перед их использованием 

и доказывают, что цифровые тех-

нологии ни в коем случае не ума-

ляют роль преподавателя, а, на-

оборот, расширяют их возможно-

сти и углубляют их знания в новой 

сфере. 

Надо сказать и о том, что Финан-

совый университет располагает 

Центром электронного обучения 

и дистанционных образователь-

ных технологий, который являет-

ся одним из его информационно-

технических подразделений. Это 

подразделение обеспечивает при-

менение современных цифровых 

технологий в образовательном про-

цессе на разных уровнях профес-

сиональной подготовки и для раз-

ных форм обучения.

Миссия Центра – повышение ка-

чества образования за счет инте-

грации в традиционный учебный 

процесс новых, актуальных техно-

логий обучения, включая электрон-

ные. Одной из его задач является 

создание учебных онлайн-курсов 

для студентов. Благодаря Центру 

у преподавателей появилась уни-

кальная возможность погрузить-

ся в цифровое пространство. Важ-

но отметить командный принцип 

работы по развитию онлайн-обу-

чения, когда с преподавателями в 

ходе создания образовательных 

продуктов сотрудничают методи-

сты, корректоры текстовых мате-

риалов, режиссер монтажа, специ-

алист по загрузке и куратор курса 

на платформе, технические спе-

циалисты, независимые эксперты, 

оценивающие содержание курсов, 

и аналитики. В результате препо-

даватели взаимодействуют со спе-

циалистами из абсолютно новой 

для них профессиональной сре-

ды, что способствует их профес-

сиональному росту и расширению 

кругозора.

Мне бы хотелось поделиться сво-

им опытом участия в разработке он-

лайн-курса по дисциплине «Основы 

деловой и публичной коммуника-

ции» для бакалавров первого курса 

международного финансового фа-

культета. Для создания этого курса 

была сформирована группа из трех 

преподавателей, где коллеги сооб-

ща разработали программу по ука-

занной дисциплине. Все этапы под-

бора теоретического материала, со-

ставления тестов промежуточного 

и итогового контроля, видеосъемка 

проходили под контролем профес-

сиональных методистов и руково-

дителя Департамента языковой под-

готовки университета. Этот опыт я 

могу с полным основанием назвать 

для себя как для преподавателя уни-

кальным, так как мне была предо-

ставлена возможность испытать на 

себе, как именно проходит процесс 

внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс. А студен-

там онлайн-курс поможет успеш-

но изучить учебную дисциплину в 

удобном для них формате.

Характеризуя специфику данно-

го онлайн-курса, надо отметить, что 

в его основе лежит изучение дело-

вой и публичной коммуникации в 

английском языке. Он охватывает 

анализ деловых ситуаций, практи-

ку составления деловой корреспон-

денции, изучение базовых страте-

гий формирования эффективных 

ораторских навыков, способы соз-

дания грамотных презентаций. Курс 

может быть включен как в основную 

программу обучения, так и исполь-

зоваться в качестве ресурса для до-

полнительного профессионально-

го образования.

Работая над онлайн-курсом, мы 

выполнили ряд задач, которые мож-

Дистанционное обучение в режиме онлайн
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но разрешить только в совместной 

работе со студентами. Их участия 

потребовала разработка следую-

щих тем:

1) Изучение видов деловой ком-

муникации и способов эффектив-

ного взаимодействия в профессио-

нальной среде;

2) Анализ особенностей построе-

ния сети деловых связей в профес-

сиональной среде;

3) Изучение деловых встреч и 

способов, способствующих эффек-

тивности их проведения;

4) Формирование навыков вла-

дения деловой корреспонденцией;

5) Анализ конструктивной кри-

тики.

На рассматриваемом этапе реали-

зации онлайн-курса мы ограничи-

лись видеолекциями по шести мо-

дулям, где в каждом модуле студен-

там предлагаются различные темы, 

такие как: деловые встречи; страте-

гии выстраивания сети деловых свя-

зей и эффективных способов дело-

вой коммуникации; значение и эта-

пы установления обратной связи 

с аудиторией; основные виды де-

ловой корреспонденции; спосо-

бы улучшения ораторских навыков. 

В конце каждого модуля студен-

ты должны проходить промежу-

точное тестирование, которое по-

зволит им проверить, насколько 

успешно они усвоили теоретиче-

ский материал из видеолекций. По 

окончании изучения всех предус-

мотренных программой тем сту-

дентам предстоит пройти итоговое 

тестирование, которое оценит их 

уровень овладения данной дисци-

плиной. Рассматриваемый курс но-

сит интерактивный характер, когда 

студент может в процессе обучения 

вести с преподавателем переписку 

в специальном чате, где сможет за-

дать любой вопрос и получить разъ-

яснение. Также преподаватель мо-

жет направить студентам дополни-

тельные задания, которые помогут 

им в изучении дисциплины.

В дальнейшем, дополняя и совер-

шенствуя контент онлайн-курса, 

мы предполагаем внести ряд из-

менений, связанных с расшире-

нием банка проверочных и прак-

тических заданий, так как особое 

значение в процессе обучения име-

ет самостоятельная работа студен-

тов, в ходе которой приобретают-

ся навыки работы с аутентичными 

текстами, лексико-грамматически-

ми заданиями различной трудно-

сти. Лучшему усвоению материала 

дисциплины будут способствовать 

практические работы в виде со-

ставления деловых писем и анали-

за содержания презентаций. В про-

цессе подготовки и выполнения 

практических работ студентам бу-

дут предлагаться следующие виды 

заданий для самостоятельной ра-

боты: анализ особенностей по-

строения сети деловых связей в 

профессиональной среде и живое 

обсуждение на форуме; работа с 

текстами для выполнения различ-

ных лексических и грамматиче-

ских заданий; ролевые игры, ана-

лиз просмотренных видеоматери-

алов и дальнейшее обсуждение на 

форуме; практика написания дело-

вых писем.

Анализируя внедрение цифро-

вых технологий, важно не забывать 

и о психологическом аспекте вос-

приятия нового формата обучения 

студентами, об их своевременной 

адаптации к дистанционным заня-

тиям, об учете факторов, которые 

влияют на темпы и качество вос-

приятия онлайн-обучения.

Открытый университет Великобритании
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В ряде исследований онлайн- 

обучения отмечается важное значе-

ние коммуникации между обучаю-

щимся и преподавателем. Студенты 

предпочитают находиться на свя-

зи с преподавателями посредством 

электронных сообщений, телефон-

ных звонков и личных встреч. Также 

у них есть потребность в обратной 

связи, в конструктивной критике 

со стороны преподавателя. Для до-

стижения успеха в освоении курса 

большую роль играет возможность 

обсудить сложные задачи с сокурс-

никами и наставником [9].

Существенное значение имеет 

и тип восприятия обучающими-

ся учебного материала. Онлайн-

обучение, как правило, легко да-

ется визуалам, в то время как ауди-

алы могут испытывать трудности 

при освоении дисциплины. Что-

бы сгладить эти различия в эф-

фективности обучения, все элек-

тронные материалы подкрепляют-

ся текстовыми данными, а также 

аудио- и видеоресурсами. Мно-

гие преподаватели организуют 

видеоконференции, что помога-

ет восполнить дефицит общения, 

возникающий в процессе дистан-

ционного обучения. Все это спо-

собствует лучшему усвоению ма-

териала для студентов с разными 

типами восприятия [2].

Для успешного освоения онлайн-

курсов обучающимся необходимо 

обладать такими качествами, как са-

модисциплина и ответственность. 

Более того, перед ними стоит зада-

ча отслеживать и оценивать резуль-

таты своего обучения, что требует 

высокой самоорганизации. 

Для студентов, как и для препода-

вателей, онлайн-обучение – это но-

вый опыт познавательной деятель-

ности. Их открытость и желание 

участвовать в электронной комму-

никации с преподавателями и со-

курсниками может гарантировать 

успешное освоение онлайн-курса. 

Поэтому именно интерактивность 

онлайн-курсов способствует высо-

кой мотивации студентов.

Другой аспект, положительно 

влияющий на эмоциональное вос-

приятие студентами изучаемого ма-

териала, – возможность современ-

ных информационно-коммуни-

кационных технологий внедрять 

стандартные или широко известные 

средства обучения иностранному 

языку в новой форме, что повыша-

ет заинтересованность обучающих-

ся. Так, например, словарь тезау-

русного типа, репрезентирующий 

изучаемый материал в системати-

зированном виде и способствую-

щий интериоризации концептов 

и формированию лексических на-

выков студентов [4], может быть ис-

пользован преподавателем при за-

писи онлайн-курсов. Этот подход 

к обучению иностранному языку 

позволяет: 

а) за счет применения привычно-

го способа обучения лексике снять 

трудности в усвоении учебного ма-

териала;

б) в результате использования но-

вых форм подачи учебной инфор-

мации повысить мотивацию, инте-

рес студентов к занятиям;

в) систематизировать изучаемую 

информацию, что является одной 

из основных задач формирования 

лексических навыков с помощью 

тезауруса [5].

Тезаурус как средство обучения 

лексике иностранного языка, прак-

тика его применения на видеолек-

циях онлайн-курса являются лишь 

одним из примеров того, как си-

стема электронного обучения по-

зволяет расширить представление 

о быстром и эффективном фор-

мировании иноязычных навыков. 

Этот пример вкупе с ранее приве-

денными данными приводит к вы-

воду, что сегодня уже невозможно 

отрицать положительное влияние 

электронной среды на образова-

тельный процесс. 

Отдельно скажем о том, что ис-

пользование цифровых техноло-

гий в образовательном процессе 

высших учебных заведений помо-

гает формировать у обучающихся 

исследовательские навыки и повы-

шает индивидуальный потенциал 

как обучающихся, так и преподава-

телей. Более того, в учебно-позна-

вательном процессе, основанном 

на применении онлайн-обучения, 

активизируются навыки целепо-

лагания, повышаются инициатив-

ность и ответственность за резуль-

таты учебной работы [2].

На основании личного опыта 

работы над онлайн-курсом могу 

с уверенностью сказать, что пре-

подаватель открывает для себя аб-

солютно новые роли и учится ра-

ботать в цифровой среде, ранее 

непривычной ему. Как уже было 

отмечено, освоение онлайн-кур-

сов является неотъемлемой ча-

стью процесса цифровизации 

образования. При правильном 

подходе и желании стать частью 

современного цифрового мира 

большинство преподавателей и 

студентов в ходе реализации он-

лайн-обучения получат незаме-

нимый опыт и приобретут абсо-

лютно новые знания в предметной 

области и в сфере информацион-

ных технологий.
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