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Введение. В настоящее время нет необходимости доказывать 
актуальность такой дидактической проблемы, как повышение 
эффективности самостоятельной работы студентов. Во-первых, в 
соответствии с новейшими образовательными стандартами, объем 
самостоятельной работы студентов значительно превосходит объем 
аудиторной (это соответствует общемировым тенденциям). Дефицит 
времени, отводимый на аудиторную работу, при неуклонно 
возрастающих требованиях к результатам обучения (их детерминирует 
компетентностный подход), требует повышения эффективности 
образовательного процесса, усиления взаимосвязи между аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной работой. Во-вторых, 
самостоятельная работа студентов – важнейший механизм 
становления у них умений личностно-профессиональной 
самоорганизации (в том числе умений учиться, самостоятельно 
добывать знания), обеспечения синергетического личностно-
профессионального развития, формирования готовности к 
непрерывному обучению в течение всей жизни. Сегодня в этом случае 
активно используется термин softskills («гибкие навыки»), означающая 
наличие у студента таких качеств личности, которые помогут ему 
адаптироваться в стремительно развивающимся vuca-мире. Развитие 
таких навыков стало одним из приоритетных направлений. Ряд 
публикаций свидетельствует об этом [например, 1, 2, 3]. В рамках 
всего вышесказанного, очевидно, возникает вопрос об инструментах 
управления и создании благоприятной среды. Такой средой может 
выступать цифровая образовательная среда вуза. Внутри развитой 
цифровой среды особое место необходимо выделить каналам 
взаимодействия студентов, как между собой, так и с педагогами.  

Методы. Для выявления текущих проблем по организации 
самостоятельной работы студентов в цифровой среде вуза и общего 
анализа состояния рассматриваемого вопроса, было проведено 
анкетирование среди студентов и преподавателей АГГПУ имени 
В. М. Шукшина (г. Бийск, Алтайский край) с помощью GoogleForm. 
Опрос проводился после того, как университет вернулся с длительного 
периода дистанционного обучения, как и все остальные учебные 
заведения нашей страны. 
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В опросе приняли участие 22 преподавателя и 69 студентов физико-
математического отделения. В результате анализа полученных ответов 
было выявлено, что при выполнении самостоятельных заданий 
студенты преимущественно списывают решения в Интернете. Это 
понимают и педагоги и признаются в этом студенты. Только около 50 
процентов студентов говорят о регулярной помощи педагогов при 
самостоятельном и дистанционном обучении. При этом сами педагоги 
говорят о том, что их консультации часто носили ненаправленный 
характер. Само общение со студентами иногда было хаотично и не 
выстроено структурно. 

Именно ситуация постоянного аврала, которая сама стала 
результатом неорганизованности всей структуры обучения, и привела 
к тому, что педагоги часто не справлялись со всеми запросами 
консультаций. И если преподавателям во время использования 
дистанционных технологий не хватало в большинстве своем живого 
общения со студентами, то студентам – четких и грамотных 
инструкций по способам и методам представления результата своей 
деятельности, по критериям оценки их работ. 

Общее мнение, которое выразили педагоги – это необходимость 
четких методических рекомендаций, как для студентов, так и для 
преподавателей. И если для студентов – это должны быть, прежде 
всего, рекомендации по общей организации работы, то преподаватели 
нуждаются в четких критериях по каждому виду самостоятельной 
работы и некий простой алгоритм его контроля. 

Так или иначе, анкетирование показало, что качество организации 
самостоятельной работы студентов может быть улучшено, в том числе 
и с позиции некоторых управленческих решений.  

Результаты. Организация эффективного взаимодействия внутри 
цифровой среды вуза могла бы снять ряд вопросов.  

При создании единой цифровой среды вуза в первую очередь 
необходимо разработать нормативно-правовую базу. Оснастить 
образовательный процесс необходимыми положениями всех уровней 
для четкой регламентации работы, как преподавателей, так и 
студентов.  

Следующим этапом явилась разработка экосистемы университета, 
включающая множество параметров. Необходима официальная среда 
вуза, позволяющая проводить видеоконференции, работать на 
виртуальных досках, иметь общий почтовый сервер, облачные 
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хранилища и так далее. Такие возможности может предоставить, 
например, компания Google.  

Следующий, самый практический аспект – это настройка каналов 
общения педагога и студентов. Как показал наш опыт, таковыми могут 
выступать различные мессенджеры (Discord, Telegram и т.д.) Причем 
здесь не последнюю роль играет грамотное администрирование, 
включающее разделение ролей, подключение чат-ботов и т.д.  

Была проведена оценка эффективности различных месседжеров с 
позиции администрирования, удобства, простоты использования и т. д. 
Оптимальным выбором для нас стал Discord. Отметим несколько 
опций, которые особенно были оценены. Во-первых, это возможность 
создавать каналы: одна дисциплина – один канал. Тем самым нет 
путаницы и лишней информации внутри. Во-вторых, удобство и 
простота вхождения в этот канал. При этом нет необходимости 
использовать, например, телефон.  

Отдельно была оценена возможность широкого 
администрирования ботами. Они могут большую часть работы взять 
на себя: модерирование, замещения преподавателя на сервере во время 
его отсутствия, отправка сообщений-напоминалок, проведение 
тестирований и так далее. 

В любом случае администрирование и функционирование такой 
цифровой среды возможно лишь при наличии определенных 
цифровых компетенций как у педагогов, так и у сотрудников 
университета.  

Обсуждение. Вообще цифровизация образования решает 
множество вопросов. Персонификация обучения является одной из 
наиболее значимых задач развития образования, решаемых при 
помощи цифровых технологий. В идеале цифровые средства и 
развитая информационно-образовательная среда позволят каждому 
обучаться в индивидуальном темпе, используя те виды контента, 
которые наиболее адекватно содействуют формированию 
необходимых образовательных результатов [4].  

Представляется, что современная цифровая образовательная среда 
должна обеспечивать различные виды и формы учебно-
познавательной деятельности обучающихся. При организации 
когнитивной деятельности начальной точкой является формальное 
обучение, которое должно перетекать в режиме самостоятельной 
работы в неформальное, являющееся импульсом для информального. 
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Ключевой задачей создания цифровой среды является обеспечение 
механизмов персонификации когнитивной деятельности 
обучающихся. Однако, очевидно, что использование цифровых 
средств везде, где это, возможно, не является эффективной стратегией 
достижения образовательных результатов. Здесь необходимо 
соблюдать баланс и включать только в тех случаях, когда это 
действительно необходимо.  
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