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Аннотация: Данная статья освящает современную тенденцию 

трансформации современного образования в условиях информационного 

общества. Поскольку современное (постиндустриальное) общество 

характеризуется более совершенными компьютерными технологиями, 

новыми видами коммуникации, возрастающей ролью знаний, это приводит и 

к изменениям в области образования. В данном тексте раскрыты 

особенности дистанционного, онлайн и Smart образования. Эти три 

направления получили особенное распространение, поскольку связаны с 

использованием современных компьютерных технологий, способствуют 

развитию и распространению различных видов коммуникации, а также 

способствуют распространению знаний и получению образования как 

можно большего количества людей.  
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Annotation: This article illustrates the current trend of transformation of modern 

education in the information society. Since the modern (post-industrial) societies 

are characterized by more advanced computer technologies, new types of 
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communication, the increasing role of knowledge, this also leads to changes in the 

field of education. In this text there are features of distance, online and Smart 

education. These three areas received special recognition because associated with 

the use of modern computer technology, promote the development and distribution 

of various types of communication, and also facilitate the spread of knowledge and 

getting education of a large number of people. 

Key words: post-industrial society, informational society, remote education, online 

– education , smart  education, communications, computer technologies 

В современном (постиндустриальном) информационном обществе 

необходима трансформация модели организации учебного процесса в 

системе образования с опорой на информационные технологии с 

использованием электронных средств коммуникации. Это происходит ввиду 

усложнения общественных форм коммуникации, распространения 

современных информационных технологий и усложнения технической базы. 

Главной особенностью такого обучения является замена привычной 

модели обучения преподаватель – обучающийся (ученик или студент) на 

модель с компонентом-посредником преподаватель – сеть – обучающийся, 

где для осуществления диалога и преподаватель и обучающийся должны 

взаимодействовать с сетью. Такие изменения позволяют создавать 

современную телекоммуникационную структуру, переход от традиционного 

пассивного обучения к более активному, позволит расширить аудиторию 

обучающихся, развивать и распространять современные компьютерные 

образовательные технологии [1] 

Изменения в привычной модели образования связанные с внедрением 

новых видов образования находят своё подтверждение на законодательном 

уровне. В Федеральном законе РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации». В ст. 15, 16 

обозначены основные положения сетевой формы реализации 
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образовательных программ и их распространение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В связи с данными изменениями процесс электронного обучения 

должен быть максимально автоматизирован: теоретический материал, 

выполнение практических работ и заданий, а также контроль, все эти 

компоненты должны осуществляться преимущественно в сети. Данная 

технология призвана обеспечить существенный рост производительности 

деятельности участников учебного процесса. 

Электронное обучение с использованием современных 

информационных технологий на данный момент имеют распространение в 

следующих направлениях: дистанционное обучение, онлайн-обучение и 

Smart-образование, которое является самым передовым из вышеописанных. 

Данные направления схожи тем, что в своей основе используют глобальную 

сеть интернет и современную технику (компьютеры, видеокамера, проектор, 

планшеты), а также имеют ряд отличий, которые рассматриваются ниже [3].  

В условиях дистанционного  образования возрастает роль практикумов, 

поскольку сам вид задания предполагает его самостоятельное выполнение. 

Таким образом, обучающийся в при дистанционном образовании вынужден в 

значительно большей степени прилагать самостоятельные усилия для 

освоения той или иной учебной дисциплины. Соответственно материалы, 

используемые в рамках данной системы должны быть максимально 

эффективно и грамотно спроектированы в методологическом, методическом 

и технологическом планах. 

В качестве главных принципов данной системной организации можно 

сформулировать следующие позиции: 

1) индивидуализация заданий с предоставлением каждому студенту 

отдельного варианта, это позволяет осваивать более трудные учебные 

вопросы и задачи; 

2) пошаговый контроль его действий что; обеспечивает обратную связь с 

преподавателем и показывает результативность обучения; 
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3) автоматизация учебного процесса, которая сокращает время на 

получение и выполнение практических заданий, что существенно 

оптимизирует учебный процесс; 

Онлайн обучение это обучение опосредованное соединением. 

«Онлайн» - это связь не человека с человеком, а человека с компьютером, это 

нахождение человека и техники в режиме взаимодействия «здесь и сейчас». 

Категория Онлайн указывает на способ связи между субъектом и объектом, 

который не может существенным образом влиять на содержание, а категория 

дистанционное в свою очередь, подразумевает наоборот связь объекта и 

субъекта, их взаимодействие, но с использованием компьютерных и 

информационных технологий.  

Данный вид относится к разновидности очного образования, где 

применяются современные технологии, а также где предполагается 

сохранение всех элементов очного образования [2]. 

Следующей разновидностью является Smart – образование. В нашей 

стране оно становится также популярным и особенно актуально в наши дни 

.Вз 

Smart – образование, в переводе с английского «smart» - умный, 

данную аббревиатуру SMART ввёл в 1954 году Питер Друкер, каждая буква 

имеет свою расшифровку. 

Specific – конкретный, Measurable – измеримый, Асhievable – 

достижимый, Relevant – значимый, Time bound - ограниченный во времени.  

Smart – совокупность учебных заведений и профессорско-

преподавательского состава для осуществления совместной образовательной 

деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и 

технологий. То есть речь идет о совместном создании и использовании 

контента, о совместном обучении. Smart-образование – это переход от 

пассивного образовательного контента - к активному.  

В свою очередь цель умного обучения заключается в том, чтобы 

процесс обучения стал более эффективным за счет переноса 
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образовательного процесса из привычной среды в электронную. При этом 

знания должны располагаться в едином хранилище, предполагающем 

наличие интеллектуальной системы поиска, и являться метапредметными,  то 

есть быть взаимосвязанными со знаниями из других областей. 

Именно такое образование способно обеспечить максимально высокий 

уровень образования, позволяющий молодым людям адаптироваться в 

условиях динамично развивающегося мира. 

Это дает основание считать перспективными избранные подходы и 

применяемые методики, технологии их создания и реализации в 

образовательном процессе при электронном обучении. 
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