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Цифровые технологии и учебно-методическая помощь 

студентам  
 
Аннотация. Исследуется проблема совершенствования учебного процесса в высших учебных заве-

дениях в связи с активным  развитием   цифровых технологий. Отмечается, что в этих условиях, со-

пряженных с информационной революцией,  ощущается нехватка практических методических реко-

мендаций, предназначенных для  студентов. Предлагается  (как вариант)  и раскрывается содержание 

методических материалов для изучения учебных дисциплин гуманитарного профиля. 
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Digital technologies and teaching and methodology help for 

students 
 
Abstract. The problem of improving the educational process in higher educational institutions is investigated 

in connection with the active development of digital technologies. It is noted that in these conditions, cou-

pled with the information revolution, there is a lack of practical guidelines for students. It is proposed (as an 

option) and disclosed the content of teaching materials for the study of academic disciplines of the humani-

tarian profile. 
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ифровые технологии по современ-

ным меркам уже давно используют-

ся в высших учебных заведениях – 

по меньшей мере двадцать лет, что вполне 

естественно, учитывая непрерывное разви-

тие научно-технического прогресса. Одна-

ко эффективность использования цифро-

вых технологий в совершенствовании 

учебного процесса в российских вузах по-

ка остается еще низкой [2]. В частности,  

речь в рассматриваемом контексте  идет 

пока в основном  об использовании ком-

пьютеров и интернета прежде всего как 

более совершенный способ ведения учеб-

ной  документации  и проведения  аттеста-

ций студентов  (составление расписания, 

ведения журналов успеваемости, тестиро-

вание и т.д.), доступа к учебной и научной 

литературе  (формирование электронных 

библиотек), проверки оригинальности сту-

денческих письменных работ, пересылка 

письменных работ по электронной почте  и 
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т.п. В  2020 г. – в период пандемии   коро-

навируса в 2020 г.  российские вузы  в ос-

новном справились организацией дистан-

ционного обучения [1, с. 68], хотя, нужно 

заметить, здесь вряд ли можно было ожи-

дать иного – ведь такой опыт у многих 

университетов уже имелся.  

Указанные меры по применению 

цифровых технологий для улучшения ка-

чества учебного процесса, безусловно, 

необходимы, и их нужно расширять. Вме-

сте с тем, на наш взгляд,  они в  пока мало 

что  меняют, если иметь в виду одну из 

главных тенденций развития современного 

мира, а именно расширяющуюся инфор-

мационную революцию (при этом мы име-

ем в виду обучение по гуманитарным спе-

циальностям, учитывая, что в отношении 

технических и естественных специально-

стей имеется своя специфика). Дело в том, 

что благодаря цифровых технологиям обу-

чение гуманитариев, казалось бы,  должно 

заметно облегчиться, однако ситуация  

складывается  неоднозначно. Прежде всего 

это касается того обстоятельства, что  пре-

подаватели во время аудиторных занятий 

со студентами  уже не являются основным 

источником, откуда обучающиеся получа-

ют знания (здесь и далее мы делаем акцент 

на аудиторных занятиях  в виде лекций и 

семинаров, которые являются организаци-

онной  основой  учебного процесса по гу-

манитарным специальностям в высших 

учебных заведениях).   

Если, допустим, взять для примера 

такой ид занятий, как лекция, что методика 

ее проведения уже много десятилетий 

остается неизменной -  как правило,  лек-

тор говорит, а студенты  смотрят на него,  

слушают и  конспектируют. А между тем  

к настоящему времени  все студенты име-

ют свои личные электронные устройства 

(ноутбуки, планшеты, смартфоны), куда 

они   могут без особого труда  скачать 

огромный объем литературы.  При такой 

доступности учебно-научного материала 

многие студенты задают вполне обосно-

ванный  вопрос: для чего записывать в 

тетради во время лекционного занятия то, 

что у них уже имеется в их электронных 

устройства Мы полагаем, что на указан-

ный  вопрос  пока нет убедительного отве-

та.  

Но такой ответ  нужно давать. Один 

из ответов заключается в мнении о том, 

что в эпоху  цифровых технологий нужно 

вообще отказаться от лекции как формы 

аудиторных занятий в высших учебных 

заведениях   [3, с. 34]. Однако такая точа 

зрения представляется все же слишком ра-

дикальной, поскольку  не учитывает пси-

холого-личностного воздействия лектора 

на слушающих и видящих его студентов. 

Очевидно,  лекции должны остаться, но 

методика их проведения, с учетом выска-

занных суждений, может быть скорректи-

рована. Один из вариантов более эффек-

тивного использования цифровых техно-

логий при проведении лекции может  за-

ключаться  в том, чтобы студенты на лек-

ции были не пассивными слушателями, а 

активным участниками лекционного заня-

тия. Для этого необходимо, чтобы каждый 

студент имел личное электронное устрой-

ство, предназначенное специально для 

учебных целей (удобнее всего ноутбук).   

В этот  ноутбук помещаются тексто-

вые рабочие файлы-лекции. И вот здесь 

возникает ключевой момент нашего пред-

ложения: этот рабочий файл-лекция дол-

жен представлять собой основные смысло-

вые (вероятно, предельно сокращенные) 

блоки очередной лекционной темы, при 

этом студенты во время лекции основной 

свой взгляд держат на мониторе, продви-

гаясь страница за страницей вместе с лек-

тором, который по ходу  комментирует 

лекционный материал. Рабочий файл-

лекция должен содержать, после каждого 

такого смыслового блока, свободное место 

для работы студента, в частности, это мо-

жет быть предлагаемый лектором проме-

жуточный вывод, который студенты тут 

же набирают на клавишах, а также замет-

ки-мысли самих студентов по ходу лекции. 

Если позволяют технические возможности, 

то студенты могут в лекционном чате за-

давать вопросы, писать реплики, и тут лек-

тор  должен иметь не только профессио-

нально-знаниевую подготовку, но  и быть 
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мобилизованным с психологической и во-

левой точек зрения. Разумеется, разработка 

такого рода цифрового контента в виде а 

файлов-лекций – это чрезвычайно слож-

ный труд, и он должен стимулироваться.  

Кроме того, цифровые технологии 

целесообразно использовать для создания 

методических рекомендаций для студентов 

по конкретным учебным дисциплинам. 

Дело в том, что такого рода рекомендации 

содержатся, как правило, в рабочих учеб-

ных программах, составляемых на кафед-

рах  и затем утверждаемых методическим 

и ученым советом вуза. Эти программы 

доступны и студентам. Однако в учебном 

процессе, по нашим наблюдениям, эти 

программы  в повседневной учебной дея-

тельности не часто  используют сами пре-

подаватели и тем более о них имеют пред-

ставление небольшое число студентов. 

Между тем, на наш взгляд,  в услови-

ях информационной революции  все более 

востребованы как раз обобщенные пред-

ставления о конкретных  учебных дисци-

плинах, которые позволяли бы студентам 

ориентироваться  в ее содержании, объеме, 

методах изучения, особенностях проведе-

ния отдельных видов  учебных занятий и 

т.д. С этой целью целесообразно состав-

лять методические рекомендации, предна-

значенные специально  для студентов,  по 

каждой учебной дисциплине – на основе 

рабочих ученых программ. Мы полагаем 

также, что такого рода методические ре-

комендации должны составляться каждый  

учебных год, причем в электроном виде – в 

таком же виде они передаются и студен-

там. 

Автор имеет некоторый опыт по со-

ставлению и использованию таких мето-

дических рекомендаций. В частности, бы-

ли созданы «Общеметодические материа-

лы по изучению дисциплины "Муници-

пальное право"». В начале указываются 

студенческие группы, которые в соответ-

ствии с учебным планом должны изучать 

«Муниципальное право», уточняется и 

расшифровывается направление (специ-

альность), по которому они обучаются. За-

тем приводится тематический план с рас-

пределением времени по видам занятий 

(данная дисциплина занимает  сравнитель-

но небольшой объем учебных часов).  

В следующем блоке представлен 

примерный перечень вопросов для обсуж-

дения на семинарских занятиях по каждой 

теме учебной дисциплины.  

Далее следуют краткие пояснения об 

особенностях проведения лекционных и 

семинарских занятий. Так, применительно 

к семинарским занятиям указывается, что 

во время этих занятий  осуществляется 

контроль за качеством усвоения курсанта-

ми учебной программы. Все курсанты во 

время семинара получают оценку по пяти-

балльной шкале. Те, кто не смог по разным 

причинам устно ответить, представляют  

преподавателю наработанные к семинару 

материалы на своих личных ноутбуках 

(планшетах), которые оцениваются препо-

давателем, при этом могут быть уточняю-

щие вопросы, позволяющие убедиться в 

том, как курсант работал  с источниками. 

Во время семинарских занятий использу-

ются  различные формы устных диалогов-

обсуждений  преподавателя и курсантов, в 

том числе в виде вопросов-ответов, докла-

дов, сообщений, свободного обмена мне-

ний, деловых игр  и др. В определенных 

случаях проверка знаний может осуществ-

ляться посредством тестов, в том числе 

дистанционно. Как правило, на семинар-

ских занятиях по обсуждаемым вопросам 

внимание акцентируется на трех состав-

ляющих: теоретической, праворегулирую-

щей, правоприменительной. Указывается 

также, что в  процессе обучения каждый 

курсант  по меньшей мере один раз гото-

вит доклад, тему которого  определяет са-

мостоятельно либо получает от преподава-

теля. 

Следующий блок  посвящен реко-

мендуемой литературе. Здесь указываются 

учебники и пособия, имеющие в универси-

тетской библиотеке, в свободном доступе в 

интернете (с указанием вэб-адресов). 

Предлагается использовать ресурсы от-

крытых электронных научных библиотек 
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(в том числе таких, как Киберленинка, 

НЭБ и др.). Особое внимание  уделяется 

электронным ресурсам  по поиску и ис-

пользованию необходимых нормативно-

правовых актов. Завершающий блок по-

священ самостоятельной работе студентов.  

Особенность такого рода  методиче-

ских материалов для студентов заключает-

ся в  конкретизации рабочих учебных про-

граммах, адаптации их к практике учебной 

деятельности студентов и, что очень важно 

в контексте исследуемой проблемы, осно-

ваны в основном на использовании цифро-

вых технологий. Разумеется,  могут и 

должны разрабатываться и другие методи-

ческие материалы для студентов, важно, 

чтобы они имели действительное практи-

ческое назначение и помогали студентам 

лучше осваивать учебные дисциплины. 
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