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Современная образовательная система испытывает крайне негативное 

давление со стороны внешних факторов, вызванных пандемией коронавируса 

(СOVID-19). В условиях повышения нагрузки на участников 

образовательного процесса, современное общество и государственная 

система предлагают ряд способов решения накопившихся проблем, однако 

часть данных способов имеет поверхностный характер или часто и не в 

полной мере соответствует вызовам нового времени.  

Это вызвано, в первую очередь, на наш взгляд, утопичностью 

восприятия цифровизации образовательного процесса у ряда его участников, 

вторым, не менее важным фактором стала техническая неподготовленность и 

недостаточное оснащение, отсутствуют у участников образовательного 

процесса альтернативные способы получения и обмена информацией, 

однако, практика показала, что «дробление» способов коммуникации по 

линии «студент-преподаватель» приводит к хаотичному обмену информации, 

что не позволяет в полной мере наладить динамику образовательного 

процесса, однако, в полной мере позволяет диагностировать, как возможные 

способы передачи информации и образовательной коммуникации, так и 

наличие технического оснащения участников образовательного процесса, 

весьма необычным фактом, в рамках концепции «цифровизации населения» 

стало отсутствует образовательной культуры поведения в цифровом 

пространстве у участников образовательного процесса, использование ряда 

общенаучных методов, таких как анализ, синтез, индукция и дедукция, 



позволяют выявить определённые пробелы и локуны в студенческих знания 

и форме восприятия цифровой культуры и цифровой грамотности [1].  

Наличие отрицательной динамики, в данном вопросе, обосновано в, 

первую очередь, отсутствием четкого вектора направленности «поискового 

этапа». Наличие и разнообразие образовательных платформ и источников 

информации различного содержания приводят к формированию 

проблематики «избыточной информатизации», данная проблема усложняет 

подачу материала, который в условиях традиционной системы образования 

не вызывал у студентов затруднений.  

Так, к примеру, методика формулировки проблемного вопроса, в 

рамках формирования проблемного задания требует корректировки с учетом 

наличия плюрализма в подготовке научных и учебно-методических работ [2]. 

Стоит отметить, что ученики не обладают достаточным уровнем 

образовательной и коммуникативной культуры, чтобы грамотно 

сгенерировать запрос в поисковой строке браузера, что вызывает у них 

затруднение и требует повышенной активности со стороны преподавателя, 

что является положительным аспектом в рамках личностно-

ориентированного подхода, однако, в то же время, данный аспект является 

деструктивным, в рамках современного образовательного процесса, ввиду 

того, что количество обучающихся, требующих маршрутизации, в 

определённые периоды, соизмеримо с количеством обрабатываемой 

информации [4]. Отсутствие планомерного и постепенного перехода к 

системе смешанного обучения, в которой, в равной степени. будут учтены 

как требования и реалии традиционной системы образования, так и 

современное цифровое и культурное инновационно -коммуникационное 

взаимодействие, привело к осложнению в динамике образовательного 

процесса [3]. Ситуация осложнилась так же единовременным внедрением 

ряда образовательных платформ, которые не были должным образом 

апробированы, в результате участники образовательного процесса были 



вынуждены работать с неподготовленным материалом, который был 

«разбавлен» существенным наличием неактуального и рекламного контента, 

информирование о котором является излишним, при качественном 

построении обновительного процесса с учетом всех его аспектов и уровней 

[7].  

 Противоречивость аспектов анализа позволяет актуализировать смену 

культурной парадигмы и появлению новых потребностей общества в 

условиях современных реалий, данные потребности могут быть 

сформулированы, как «потребность в осознанном использовании большого 

количества данных». Ввиду наличия большого количества образовательных 

платформ и, рассмотренных выше их плюсов и минусов стоит 

конкретизировать, что данная проблема может быть решена двумя 

способами:  

• конкретизацией в деятельности образовательных платформ  

• создание и наполнение единой образовательной платформы  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что современные концепции и 

реалии требуют ускоренного перехода и выработки конструктивно новых 

решений и концептуальных подходов. Реализация внедрения системы 

смешанного обучения возможна, в долгосрочной перспективе с учетом 

многоаспектности и многофакторности современной образовательной среды. 

Внедрение и «выстраивание» в уже существующую систему, каких-либо 

новых аспектов требует качественной и грамотной проработки методик и 

способов достижения конкретного результата.  

Важным фактором достижения положительный динамики является 

четкое понимание прогнозируемом реостата и наличие вектора развития, 

позволяющего улучшить современную образовательную систему, сделать ее 

более гибкой и тренспорентной к потребностям современного общества, с 

сохранением, при этом, существующих краеугольных камней и постулатов, 



которыми выступают образовательные, развивающие и воспитательные 

функции.  
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