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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
В статье рассматриваются основные этапы эволюции понятия 

технологии обучения (педагогической технологии), этапы развития 
технологий обучения в Российской Федерации и за рубежом, дает-
ся их сравнительный анализ, а также приводятся способы реали-
зации содержания обучения при помощи дистанционных и инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Наряду с этим 
авторами раскрываются проблемы, которые возникают при ис-
пользовании ИКТ и предлагаются варианты их решения. 

 
В сфере образования постоянно происходят про-

цессы переосмысления технологий обучения в свя-
зи с появлением новых возможностей в области 
науки и технологий, в том числе информационных. 
Интернет изменил способ получения людьми досту-
па к информации и знаниям, способ общения, госу-
дарственного управления и ведения бизнеса. По-
этому применение новых технологий в процессе по-
лучения образования, в том числе высшего образо-
вания, приобретает в этом контексте особую роль. 

Технология ‒ одно из фундаментальных общена-
учных понятий современности. Существуют четыре 
позиции, с которых рассматриваются несколько 
значений понятия технологии обучения (педагоги-
ческой технологии), однако изучение ее содержания 
нуждается в новых подходах, в переосмыслении 
сложившихся взглядов. В первую очередь это отно-
сится к применению информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) и дистанционных техно-
логий. 

В глоссарии терминов по педагогическим техноло-
гиям (Париж, ЮНЕСКО, 1986) приведены два тол-
кования: «В первоначальном смысле педагогиче-
ская технология означает использование в педаго-
гических целях средств, порожденных революцией 
в области коммуникаций, таких, как аудиовизуаль-
ные средства, телевидение, компьютеры. В новом и 
более широком смысле ‒ это методология планиро-

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект №17-06-00071. 

вания, реализации и оценивания всего процесса 
обучения и усвоения знаний путем учета техниче-
ских и человеческих ресурсов и взаимодействия 
между ними для достижения более эффективной 
формы образования» [4]. 

По мере развития информационно-коммуникацион-
ных технологий менялись и технологии обучения. 
Стоит выделить пять периодов в эволюции, как само-
го понятия, так и непосредственно развитие техноло-
гий обучения, используемых в зарубежной и отече-
ственной педагогической практике с 1940 г. до сего-
дняшних дней (табл. 1). 

Сравнение динамики развития технологий обуче-
ния в Российской Федерации и за рубежом позво-
лило выявить значительную разницу в темпах ис-
пользования педагогических технологий, которые 
подробнее рассматривается ниже. 

Ученые определяют несколько этапов развития 
понятия «технология обучения (педагогическая тех-
нология)», при этом в первом периоде она понима-
лась лишь как введение техники в обучение. В эпо-
ху массового производства (1940-1950 гг.) Совет-
ский Союз был ориентирован на подготовку рабочих 
кадров для конкретной отрасли, поэтому первооче-
редным являлось практическое обучение работе на 
производстве ‒ на станках, различных механизмах, 
машинах и другом специальном оборудовании.  

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ 

Периоды 
развития 

Отличительные черты 

технологий обуче-
ния за рубежом 

технологий обучения 
отечественного обра-

зования 

Технология обучения понималась как введение 
техники в обучение 

1-й пери-
од (1940-
1950 гг.) 

В США и Западной 
Европе этот период 
характеризуется ис-
пользованием в 
учебном процессе 
аудиовизуальных 
средств ‒ магнито-
фонов, телевизоров, 
радиоприемников, 
проигрывателей, ки-
нопроекторов и пр. 

В Советском Союзе этот 
период характеризуется 
применением только 
традиционных техноло-
гий обучения, актуаль-
ными были задачи ин-
формирования и про-
свещения учащихся 

Технология обучения понималась как реализация тех-
нологического подхода с внедрением технических 

средств (Б. Скиннер, С. Гибсон, Т. Сакамото и др.) и как 
построение самого учебного процесса и эффектив-

ность его организации 

2-й пери-
од (1950-
1960 гг.) 

Разработаны аудио-
визуальные средства 
обратной связи, в 
школах внедрялись 
классы программиро-
ванного обучения, 
лингафонные каби-
неты, учебные маши-
ны, тренажеры, сред-
ства систематизации 
программ: програм-
мируемые учебники, 
дидактические маши-

Преимущественно ис-
пользовались традици-
онные технологии обуче-
ния, частично внедря-
лись технологические 
средства обучения 
(ТСО): кинопроекторы, 
фильмоскопы, радио 
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Периоды 
развития 

Отличительные черты 

технологий обуче-
ния за рубежом 

технологий обучения 
отечественного обра-

зования 

ны для контроля зна-
ний и др.  

Технология обучения понималась как информацион-
ные технологии и решение дидактических проблем в 

русле управления образовательным процессом с точ-
но заданными целями, достижение которых должно 
поддаваться четкому описанию и определению (М. 

Эраут, Р. Стакенас, Р. Кауфман и др.) 

3-й пери-
од (1970-
е ‒ сере-
дина 
1990-х гг.) 

Внедряется про-
граммированное 
обучение. Расширя-
ется база педагоги-
ческой технологии: 
вводятся результаты 
новых исследований 
по психологии обу-
чения, теории управ-
ления познаватель-
ной деятельностью 
учащихся и студен-
тов, научной органи-
зации труда педаго-
гов и студентов. 
Активизируются по-
пытки внедрения 
проблемного обуче-
ния 

Период характеризуется 
внедрением жесткой си-
стемы профессионально-
го образования, которое 
было ориентировано на 
производство, а не на 
удовлетворение запро-
сов и интересов отдель-
ной личности. С 1989 г. 
наметилась демократи-
зация в сфере образова-
ния 

Технология обучения понималась как появление и 
развитие интерактивных средств обучения, попытки 

дальнейшего осмысления сущности современного пе-
дагогического процесса, многоаспектный подход 

4-й пери-
од (сере-
дина 
1990-х – 
начало 
2000 гг.) 

Создаются компью-
терные аудитории, 
центры дистанцион-
ного обучения. Рас-
тет количество и 
улучшается каче-
ство программируе-
мых средств обуче-
ния, широко исполь-
зуются интерактив-
ные системы 

Начинают развиваться 
новые технологии обуче-
ния с применением ди-
станционных технологий, 
которые ранее реализо-
вывались посредством 
почтовой связи 

Этот период характерен новой тенденцией сближения 
двух направлений: информационного и технологиче-

ского 

5-й пери-
од (2000 
гг. – по 
настоя-
щее вре-
мя) 

Активное использо-
вание ИКТ в обуче-
нии, выбор методик 
и подходов к созда-
нию электронных 
курсов, способов 
обучения и помощи 
в поиске возможно-
стей получения об-
разования. В 2008 г. 
‒ создание массо-
вых открытых он-
лайн-курсов (MOOK) 

Использование ИКТ 
остается эпизодическим, 
слабо развиваются ди-
станционные образова-
тельные технологии. С 
2014 г. намечается пере-
ход от системы массово-
го образования, харак-
терной для индустриаль-
ной экономики, к 
непрерывному индиви-
дуализированному обра-
зованию, а также ускоре-
ние темпов обновления 
технологий обучения 

В тоже время за рубежом образование было наце-
лено на радикальные изменения эффективности 
массового обучения (С. Андерсен, Ф. Уитворт, М. 
Майер), поэтому в учебном процессе стали исполь-

зоваться различные средства обучения (магнито-
фоны, телевизоры, радиоприемники и пр.).  
В 1950-1960 гг. (2-й период) в исследовании педаго-
гической технологии выделились два направления. 
Представители первого по-прежнему связывали ре-
ализацию технологического подхода с внедрением 
ТСО. Сторонники второго видели суть развития 
технологического подхода в повышении эффектив-
ности образовательного процесса и преодолении 
отставания педагогических идей от развития техни-
ки. В рамках второго направления появляется но-
вый термин «педагогическая технология». За рубе-
жом в образовательном процессе начали использо-
вать средства обратной связи, создавать классы 
программированного обучения, лингафонные каби-
неты, оборудованные учебными машинами, трена-
жерами. Создавались первые электронные учебни-
ки, а для контроля знаний начали использовать 
электронное тестирование. При этом отмечали, что 
автоматизация обучения может негативно влиять на 
развитие творческого мышления и эмоциональной 
сферы личности (Б. Скиннер, С. Гибсон, Т. Сакомо-
то и др.).  

В Советском Союзе в этот период в образова-
тельном процессе стали использовать кинопроекто-
ры, фильмоскопы, радио. 

Третий период (1970-е ‒ середина 1990-х гг.) харак-
теризуется расширением базы педагогической тех-
нологии на почве достижений психолого-педагоги-
ческих наук. Начали использоваться результаты но-
вых исследований по психологии обучения, теории 
управления познавательной деятельностью учащих-
ся и студентов, научной организации труда педагогов 
и студентов. Начиная с 1970-х гг., в связи с внедре-
нием программированного обучения, понятие «педа-
гогическая технология» расширилось, к нему начали 
относить весь спектр образовательных технологий: 
обучения, воспитания, оптимизации образовательно-
го процесса (М. Эраут, Р. Стакенас, Р. Кауфман и 
др.). Помимо этого, за рубежом в данный период де-
лаются попытки реализации проблемного обучения2. 
Следует отметить, что ключевыми для третьего пе-
риода (1970-е гг.) являются два направления: ин-
формационные технологии и решение дидактических 
проблем в русле управления образовательным про-
цессом с точно заданными целями, достижение ко-
торых должно поддаваться четкому описанию и 
определению (М. Эраут, Р. Стакенас, Р. Кауфман и 
др.). 

Для Советского Союза в эти годы характерно внед-
рение жесткой системы профессионального образо-
вания, которая не поощряла инициативу и творчество 
как учащихся, так и педагогов, направленных на изме-
нение содержания образовательных курсов, органи-
зационных форм обучения и типологии образователь-
ных учреждений. На протяжении многих лет профес-
сиональное образование было ориентировано на 

                                                           
2 Схема проблемного обучения представляется как последо-

вательность процедур, включающих: постановку преподавате-
лем учебно-проблемной задачи; создание для учащихся про-
блемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возник-
шей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщен-
ными способами приобретения новых знаний [3]. 
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материальное производство, а не на удовлетворение 
запросов и интересов отдельной личности. Лишь с 
1989 г. наметились тенденции к демократизации в 
сфере образования, появились зачатки рыночного 
устройства структуры образования в условиях преж-
ней централизованной системы образования. 

С середины 1990-х – начала 2000-х гг. (4-й пери-
од) в РФ формируется рынок образовательных 
услуг, развивается частный сектор. Образование 
остается управляемым, на все программы введены 
государственные образовательные стандарты, в 
которых установлены одинаковые требования для 
всех образовательных организаций РФ. Вместе с 
этим начинают внедряться новые технологии обу-
чения, в том числе с применением дистанционных 
технологий, которые реализовывались с помощью 
почтовой связи (вузом учебные материалы и зада-
ния отравлялись почтой обучающемуся, в свою 
очередь он выполнял эти задания и почтой же от-
правлял их на проверку). За рубежом не вводятся 
стандарты, более того, отсутствует само понятие 
госстандарта, образовательные организации сами 
заинтересованы в том, чтобы предложить наиболее 
конкурентоспособную программу своим студентам, 
воспитать людей лучше подготовленными к рынку. 
В указанный период создавались центры дистанци-
онного обучения, которые использовали интерак-
тивные системы для работы с обучающимися, про-
граммируемые средства обучения. В традиционном 
учебном процессе стали применяться новые ком-
пьютерные технологии. Характерной особенностью 
четвертого периода можно считать появление и 
развитие интерактивных средств обучения, попытки 
дальнейшего осмысления сущности современного 
педагогического процесса, использование многоас-
пектного подхода [9, с. 14]. 

За последние 17 лет (с 2001 г. по настоящее вре-
мя – 5-й период) темп развития информационных 
технологий ускорился, они стали более доступны 
для массового использования, практически соеди-
нились два направления: информационное и техно-
логическое. Следствием постоянного развития, со-
вершенствования методов педагогики стали такие 
инновационные технологии, как интерактивное обу-
чение, проектные технологии, модульное обучение, 
ИКТ, в том числе дистанционное обучение, про-
блемное обучение, технология развития критиче-
ского мышления, технологии контекстного обучения 
и др. В российском образовании за эти годы про-
изошло множество перемен, в том числе в государ-
ственных образовательных стандартах, которые 
позволили не слишком отставать в применении тех-
нологий обучения от развитых стран. Вместе с тем, 
использование информационных технологий, со-
временных форм и методов обучения в сфере рос-
сийского образования остается эпизодическим, не-
достаточно активно развиваются дистанционные 
образовательные технологии. Сегодня мы находим-
ся на очередном этапе развития технологий обуче-
ния, для которого характерно определение страте-
гий расширения возможностей ИКТ, их поддержки 
на государственном уровне и внедрения в образо-
вательную деятельность. Так, в Концепции Феде-

ральной целевой программе развития образования 
на 2016-2020 гг., утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №2765-р, 
определены условия эффективного развития рос-
сийского образования, направленного на обеспече-
ние доступности качественного образования, отве-
чающего требованиям современного инновационно-
го социально ориентированного развития РФ. 
Отмечается важность перехода от системы массо-
вого образования, характерной для индустриальной 
экономики, к непрерывному индивидуализирован-
ному образованию для всех; развитию образования, 
связанному с мировой и отечественной фундамен-
тальной наукой, ориентированному на формирова-
ние творческой социально ответственной личности, 
а также повышения темпов обновления технологий 
обучения. 

За рубежом этому периоду присуще активное ис-
пользование ИКТ в обучении, выбор методик и под-
ходов к созданию электронных курсов, способов 
обучения и более четкому ориентированию студен-
тов в многообразии возможностей получения обра-
зования. В 2008 г. появились первые массовые от-
крытые онлайн-курсы (massive open online courses 
(MOOK)), популярность которых растет день ото 
дня. Многие американские и британские универси-
теты начали создавать кластеры вузов по регио-
нальному или тематическому принципу, формируя и 
распространяя образовательные ресурсы, в том 
числе открытые и учебные курсы. 

В 2013 г. к крупнейшей платформе Coursera, пер-
воначально объединявшей 33 вуза (в том числе 
Принстонский университет, Стэнфордский универ-
ситет, Университет Джонса Хопкинса, Калифорний-
ский технологический институт, Эдинбургский уни-
верситет, Университет Торонто, Колумбийский уни-
верситет, Пенсильванский университет и др.), 
присоединились еще около 30, в том числе Нацио-
нальный университет Сингапура, Китайский универ-
ситет Гонконга и Политехническая школа в Париже. 
Из российских образовательных организаций к 
Coursera присоединились Национальный исследо-
вательский университет ‒ Высшая школа экономики 
(НИУ ВШЭ), Новосибирский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Национальный иссле-
довательский Томский государственный универси-
тет, Московский физико-технический институт, 
Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.  

Платформа edX, поддерживаемая совместными 
усилиями Массачусетского технологического инсти-
тута, Гарвардского университета и университета 
Беркли, увеличила число своих партнеров. Среди 
прочих к ней примкнули Австралийский националь-
ный университет, Технологический университет 
Делфта и Университет Макгилла (Канада). Одинна-
дцать лучших университетов Великобритании присо-
единились к программе дистанционных бесплатных 
курсов, предоставляемых Открытым университетом 
Великобритании (ОУВ). За пределами Евросоюза 
ОУВ работает через сеть образовательных партне-
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ров, обеспечивающих учебный процесс по его про-
граммам еще в более чем 50 странах. Можно приве-
сти еще множество примеров использования MOOK 
в учебной деятельности зарубежных стран. 

На русском языке в настоящее время имеется бо-
лее 40 площадок для размещения онлайн-курсов, 
крупнейшими среди них являются следующие. 
1. Универсариум ‒ межвузовская площадка электронного 

образования, объединяет более 30 ведущих универси-
тетов страны (Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова, Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана, Москов-
ский физико-технический институт (МФТИ) и др.). 

2. Лекториум ‒ просветительский проект, в котором 
участвуют как организации высшего образования, так и 
общественные объединения, банки, предприятия.  

3. ПостНаука ‒ проект, объединяющий более 800 ученых 
из разных исследовательских областей, в том числе 
нобелевских лауреатов и представителей зарубежной 
науки. 

4. Лекторий МФТИ – проект студентов, аспирантов, вы-
пускников и сотрудников МФТИ, направленный на со-
хранение творческого наследия лекторов МФТИ и 
предоставления свободного доступа к материалам 
курсов МФТИ пользователям со всего мира и содержит 
более 40 курсов. 

5. «Открытое образование» ‒ современная образователь-
ная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базо-
вым дисциплинам бакалавриата, изучаемым в россий-
ских университетах. Платформа создана Ассоциацией 
«Национальная платформа открытого образования», 
учрежденной ведущими университетами ‒ МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Национальный исследо-
вательский технологический университет «МИСиС», 
НИУ ВШЭ, МФТИ, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина и Санкт-
Петербургский государственный университет информа-
ционных технологий, механики и оптики (ИТМО). Все 
курсы, размещенные на платформе, доступны бесплат-
но и без формальных требований к базовому уровню 
образования с последующим получением сертифика-
тов. 

6. UNIWEB – платформа онлайн-обучения, которая сов-
местно с ведущими вузами разрабатывает образова-
тельные онлайн-продукты с целью распространения 
образования на русском языке. 

7. Академия (Россия К) ‒ телевизионный проект, цикл 
лекций, направленный на привлечение внимания к 
отечественной культуре и науке и расширение круга 
людей, заинтересованных в получении новых знаний. 

Концепция МООК опирается на ключевые принци-
пы новой теории обучения – коннективизм. Данная 
концепция предполагает подход к обучению как к 
процессу формирования сети и процессу принятия 
решений; обучение и познание как процесс, а не со-
стояние. По своей форме MOOK – это электронные 
курсы (учебно-методические комплексы), включаю-
щие в себя видеолекции с субтитрами, текстовые 
конспекты лекций, домашние задания, тесты и ито-
говые экзамены. После изучения курса MOOK мо-
жет быть получен официальный сертификат. MOOK 
названы в числе 30 наиболее перспективных трен-
дов развития образования до 2028 г., так как они 

открывают новые возможности в сфере дистанци-
онного обучения. 

Сегодня в рамках государственной программы РФ 
«Развитие образования» продолжается реализация 
приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда» (ПП), целью которого яв-
ляется формирование национальной платформы 
электронного образования. Данная платформа со-
здается для обеспечения доступа к широкому набо-
ру онлайн-курсов различных категорий обучающих-
ся. В соответствии с паспортом ПП достижение це-
левых показателей проекта, обеспечивающих 
системное влияние на качество образования на 
всех его уровнях увеличение числа обучающихся 
образовательных организаций, освоивших онлайн-
курсы до 11 млн. человек), планируется к концу 
2025 года. 

Реализация новых технологий обучения с исполь-
зованием ИКТ заключается в том, что ИКТ могут 
применяться в качестве набора технологических ин-
струментов и ресурсов, используемых для коммуни-
кации, а также для создания, распространения, хра-
нения и управления информацией. 

Но реализация ИКТ порождает и ряд проблем, 
требующих решения: 
 отсутствие подготовленных кадров для организации и 

использования ИКТ в образовании и обучении; 

 нехватка новых методов преподавания, ориентиро-
ванных на метод с открытым исходным кодом; 

 ограниченное количество развлекательных или обра-
зовательных игр, созданных образовательными орга-
низациями; 

 отсутствие инициативы со стороны большинства пре-
подавателей по стимулированию перехода от тради-
ционных методов к современным. 

Авторами статьи проведено анкетирование, 
направленное на оценку эффективности внедрения 
современных технологий обучения среди препода-
вателей сферы высшего образования, которое по-
казало, что большинство опрошенных понимают 
важность и актуальность их использования в обра-
зовательной деятельности, однако отмечают, что 
времени и / или квалификации на создание совре-
менных курсов, лекций и т.п. зачастую не хватает. 
Ответы на вопросы о воздействии ИКТ на успевае-
мость обучающихся дали несколько аргументов как 
за, так и против использования ИКТ в обучении. 

Во-первых, преподаватели не считают ИКТ цен-
тральными в процессе обучения. Зачастую приме-
нение ИКТ в образовательных организациях сво-
дится к видеопоказу некоторых обучающих матери-
алов в специально оборудованных аудиториях, т.е. 
они используются эпизодически, а не системно. По 
вопросу применения ИКТ выяснилось, что малое 
число курсов (дисциплин) предполагает их исполь-
зование. При составлении образовательных про-
грамм и учебных планов преподаватели их даже не 
предусматривают. Большинство преподавателей 
практически не применяют ИКТ в процессе обуче-
ния. Причиной этого является, как нежелание ис-
пользовать некачественный контент, так и скепти-
цизм по поводу эффективности компьютеров в 
улучшении результатов обучения, отсутствие адми-
нистративной поддержки, увеличение времени и 
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усилий, необходимых для изучения технологий и их 
применения. 

Не исключается также и страх потери своего ав-
торитета. Однако следует заметить, что для подго-
товки к лекциям многие преподаватели активно 
применяют ИКТ. 

Влияние и поддержка администрации образова-
тельных организаций играет огромную роль в про-
движении ИКТ в обучении. Зачастую именно это 
имеет решающее значение для эффективного ис-
пользования ИКТ. Только грамотная внутренняя по-
литика образовательных организаций по использо-
ванию ИКТ в обучении может обеспечить адекват-
ный доступ к компьютерам, технологиям и предо-
ставить достаточную техническую поддержку как 
для обучающихся, так и для педагогов. Объедине-
ние усилий разных специалистов приведет к воз-
никновению совершенно новых направлений, даю-
щих качественные результаты обучения. Организа-
ция внедрения и применения новых технологий 
обучения, в том числе ИКТ – это своего рода наука. 
Необходимы менеджеры в данной области, которые 
могли бы профессионально наладить эту работу. 

В мировой практике при помощи ИКТ в сфере об-
разования решаются такие задачи. 
1. Достижение непрерывности обучения / образования, 

обучение «в течение всей жизни». 
2. Увеличение разнообразия образовательных услуг и 

методов обучения. 
3. Содействие равным возможностям в получении обра-

зования. 
4. Разработка системы сбора и распространения образо-

вательной информации. 
5. Содействие технологической грамотности всех граж-

дан, особенно обучающихся. 
6. Развитие дистанционного обучения с учетом нацио-

нальных особенностей. 
7. Развитие культуры обучения (развитие навыков обуче-

ния, расширение факультативного образования и т.д.). 
8. Поддержка образовательных организаций в обмене 

опытом и информацией с другими организациями. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что авторы 
сделали попытку изложить важные вопросы, касаю-
щиеся актуальности внедрения и применения новых 
технологий обучения, особенно ИКТ, которые необхо-
димо решать как органам управления образованием, 
образовательным организациям, так и преподавате-
лям. Из анализа развития технологий обучения видно, 
что на каждом его этапе основная задача педагогиче-
ских технологий состояла в том, чтобы адекватно под-
готовить обучающихся к условиям, характерным для 
конкретного периода времени. Однако для реализа-
ции этого на всех уровнях управления образованием 
следует уделять большое внимание: 
 обеспечению открытости российского образования пу-

тем создания конкурентоспособных образовательных 
программ, использования дистанционных технологий, 
публикации видео, аудио, текстовых лекций на русском 
и английском языках; 

 обучению преподавателей и повышению их квалифи-
кации в области компьютерной грамотности и исполь-
зования ИКТ; 

 оснащению учебных аудиторий компьютерами, сред-
ствами аудио и видео показа и др. оборудованием для 
использования ИКТ; 

 использованию в образовательной деятельности в 
полной мере компьютеров и Интернета в качестве об-
разовательного инструмента. 

Образовательные технологии играют исключитель-
ную роль в развитии не только сферы образования, но 
и страны в целом. Поэтому лучшие педагогические 
технологии, в том числе традиционные, в современ-
ных условиях должны быть дополнены возможностью 
использования ИКТ. При этом авторы статьи отнюдь 
не преследуют цель полной замены традиционных 
методик обучения (лекций, семинаров и др.) на элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии, но обращают внимание на жизненную 
необходимость внедрения и применения современных 
технологий при подготовке обучающихся. Многие сей-
час склоняются к мысли о том, что современные тех-
нологии обучения, особенно дистанционные – это 
плохо. Но для получения требуемых результатов 
необходимо правильно организовать сам процесс. В 
ближайшем будущем от уровня развития, внедрения и 
применения новых технологий обучения, будет зави-
сеть конкурентоспособность образовательных органи-
заций, особенно в сфере высшего образования, и 
наши вузы могут потерять талантливых студентов. 
Так, на XXI Петербургском международном экономи-
ческом форуме, который проходил с 1 по 3 июня 2017 
г. под девизом «В поисках нового баланса в глобаль-
ной экономике» министр образования и науки РФ под-
черкнула, что новые технологии необходимо внед-
рять, без этого двигаться вперед нельзя. Поэтому рос-
сийским вузам, чтобы конкурировать с зарубежными 
университетами, уже сегодня необходимо менять от-
ношение к применению новых технологий обучения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл иссле-

дований авторов по тематике, связанной анализом и моделирова-
нием процесса становления и развития высшего образования в 
России. В статье рассматриваются основные этапы развития тех-
нологий обучения в России и за рубежом, дается их сравнитель-
ный анализ, а также приводятся способы реализации содержания 
обучения при помощи дистанционных и информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ). Наряду с этим авторами раскрыва-
ются проблемы, которые возникают при использовании ИКТ и 
предлагаются варианты их решения. 

В статье делается обоснованный вывод, что образовательные 
технологии играют исключительную роль в развитии не только 
сферы образования, но и страны в целом. Поэтому лучшие педаго-
гические технологии, в том числе традиционные, в современных 
условиях должны быть дополнены возможностью использования 
ИКТ. При этом авторы статьи отнюдь не преследуют цель полной 
замены традиционных методик обучения (лекций, семинаров и др.) 
на электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии, но обращают внимание на жизненную необходимость 
внедрения и применения современных технологий при подготовке 
обучающихся. 

Заключение: рецезируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Лившиц В.Н., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией, 

ФГУ ФИЦ ИУ РАН, г. Москва. 
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