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Аннотация. Дистанционное обучение в системах (общего и специального) среднего и 
высшего образования получило особенно широкое распространение в 2019-2022 гг. 
Одновременно проявились проблемы, которые частично были преодолены. Однако 
дальнейшее совершенствование и применение этой формы обучения будет всё в большей 
мере связано с технологиями Industry 4.0 и Industry 5.0. Цель исследования: оценка 
перспектив, путей и условий целенаправленной трансформации дистанционного обучения, 
опирающейся на современную технологическую базу Industry 4.0 и технологические 
достижения Industry 5.0. Основной результат – рекомендации, которые могут быть полезны 
для организации перехода (общей и специальной) средней и высшей школы на новый 
технико-технологический уровень. В статье используются ранее опубликованные результаты 
анализа проблем дистанционного обучения, которые проявлялись до пандемии и в период 
вынужденного перехода российской системы образования на on-line обучение в 2020-
2022 гг. 
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Abstract. Distance learning in the systems (general and special) of secondary and higher 

education became especially widespread in 2019-2022. However, further improvement and 
application of this form of training will be increasingly related to Industry 4.0 and Industry 5.0 
technologies. The purpose of the study is to assess the prospects, ways and conditions of purposeful 
transformation of distance learning, based on the modern technological base of Industry 4.0 and 
technological achievements of Industry 5.0. The main result is recommendations which can be 
useful for organizing the transition (general and special) of secondary and higher education to a new 
technical and technological level. The article uses the previously published results of the analysis of 
the problems of distance learning, which manifested themselves before the pandemic and during the 
forced transition of the Russian education system to on-line training in 2020-2022. 

Key words: distance learning; e-Learning; problems; system improvement; technologies of 
Industry 4.0 and Industry 5.0. 

 
Введение  
История дистанционного обучения (ДО) насчитывает несколько веков, но первые 

дистанционные курсы были реализованы в начале второй половины XIX века. Историческая 
периодизация ДО – это предмет изучения и споров. Например, А.В. Тарасова связывает 
первые шаги ДО с 1728 г. [1, С. 183]. Однако в настоящем исследования не ставилась задача 
уточнения исторических периодов и конкретных дат. Важно, что ДО постепенно развивалось 
на меняющейся технико-технологической базе.  

Концепция открытых университетов (университетов ДО) была воплощена в жизнь с 
множеством программ и образовательных уровней. Такое обучение опиралось на 
самообразование и самообучение, индивидуализацию процесса за счёт многообразия 
образовательных программ и их свободного выбора. Естественно, что с тех пор проявились 
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недостатки и проблемы этой формы обучения. Началась и продолжается работа по 
совершенствованию методической и технико-технологической сторон ДО.  

В первой части настоящей статьи [2] выполнен анализ проблем ДО, которые 
преимущественно характерны для системы российского образования в 2020-2022 гг. 
Показано, что для преподавателей, педагогов, учителей и обучающихся (учеников школ и 
студентов сузов и вузов) проблемы изменяли свою значимость в результате частичного их 
преодоления. Проблемы были не только сформулированы и описаны (охарактеризованы), но 
и ранжированы. Проанализированная динамика значимости проблем позволила установить 
интересный факт: в будущем необходимо одновременно уделять внимание решению 
значительной группе проблем. Это означает, что из всего множества исследованных проблем 
нет четко выделенной оной или группы проблем, которые со временем будут полностью 
решены («исчезнут»). Целесообразно подчеркнуть и то, что перспективы всестороннего 
совершенствования ДО уместно увязывать с переходом на технологическую базу Industry 4.0 
и Industry 5.0. 

Именно поэтому в качестве цели настоящего исследования выбрана оценка 
перспектив, путей и условий целенаправленной трансформации ДО, опирающейся на 
современную технологическую базу Industry 4.0 и технологические достижения Industry 5.0. 
При этом следует решить задачи: проанализировать предложения и позиции российских и 
зарубежных авторов, касающихся будущего ДО; определить факторы влияния на динамику 
ДО; сформировать концептуальные модельные представления о направлении эффективного 
развития ДО; проанализировать динамику технико-технологической базы ДО; предложить 
системную (описательную) модель эффективного пути развития ДО; обосновать 
рекомендации, которые помогут университету или другому учебному учреждению 
сформировать собственную модель развития и эффективного использования ДО в комплексе 
образовательных услуг. 

Результаты исследования полезны для работников образовательных учреждений, 
специалистов федеральных и региональных органов управления образованием, а также 
стейкхолдеров, заинтересованных в развитии и повышении качества образования в России. 

Ясное понимание путей системного совершенствования ДО и его технологического 
преобразования поможет разработать рекомендации по комплексному преобразованию ДО 
(как важной части системы образования), предусматривающему улучшение подсистем 
обеспечения (технического, технологического, кадрового, организационного, 
управленческого, социально-психологического и т.д.). Речь идёт о целенаправленной и 
программной работе, затрагивающей разные уровни системы образования и 
государственного управления, бюджета и быта домохозяйств (семей), как это отмечено в [2]. 
Вместе с тем, полезно оценить изменчивость значимости ранее описанных проблем ДО [2, 
С. 5-9] в условиях изменения технологической базы. 

Дистанционная форма, опирающаяся на технико-технологические возможности, 
может успешно применять кастомизацию образовательных услуг, как это всё в большей мере 
реализуется в современном товарном производстве и образовании (см., например [3-6]). 

Цифровые технологии всё более широко применяются в образовании (см., например 
[7-8]), но отмечаются и негативные стороны, в том числе несоответствие принципов 
образовательного процесса современному уровню образовательных технологий (при 
использовании ДО) [9, С. 65]. Остаётся значимой проблема повышения профессионального 
уровня педагогов ДО [10]. В этом отношении целесообразно прибегнуть к стратегии 
интеллектуального лидерства, которая для образовательных учреждений достаточно 
подробно освещена [11-13]. 

Обучающиеся в современном цифровом мире являются пользователями-участниками 
различных цифровых платформ, в том числе цифровых трудовых платформ и платформ 
социальных сетей (см., например [14]). Они неизбежно наращивают собственный 
социальный капитал как субъекты и объекты социальных сетей и коммуникаций. 
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Сетевые платформы обеспечивают совместное потребление услуг и облегчают 
сотрудничество педагогов и обучающихся. Здесь прослеживается аналогия с платформами 
экономики совместного использования и построением бизнес-сетей [15]. Особое значение 
приобретают репутационные системы платформ, которые стимулируют участников-
пользователей (платформы) становиться лояльными потребителями, следовательно, 
способствуют повышению рейтингов вуза и улучшению отзывов потребителей услуг. 
Статусный вуз и его образ становятся частью социального капитала потребителя (не только 
лояльного потребителя) как субъекта и объекта разных платформ совместного пользования-
потребления. 

Хорошо известно негативное влияние несоответствия образовательного уровня 
реальным кадровым потребностям материального и нематериального производства (см., 
например [16-17]). Причин множество: обучающийся не получил (по разным причинам) 
необходимое образование; полученное образование географически ограничено (не может 
быть использовано в конкретном месте); изменились условия труда и бизнеса и другие 
факторы. Важно и то, что обучение – длительный процесс, который традиционно отстаёт от 
меняющегося спроса на рынке труда (от требований к потенциальному работнику). 
Подобные требования и изменения касаются и предпринимателей. Поэтому особую 
значимость постепенно приобретает опережающее образование. 

Обучающиеся в развивающейся цифровой среде всё чаще становятся гиг-
работниками в разных сферах деятельности, членами платформенных кооперативов и 
сообществ, субъектами и объектами гиг-экономики, (см., например [14, 18-21]). При этом 
возникает некоторая «сетевая идентичность», которая характеризуется более или менее 
устойчивым набором социальных связей и личными свойствами, поскольку сети людей 
часто отражают свободу воли, имеют более или менее гибкие границы и переносимость. 
Люди своеобразно развиваются в сетевом пространстве, присоединяются к сетям или 
покидают их, могут выходить за рамки конкретных контекстов и целей, адаптироваться к 
изменениям, заниматься самобрендингом и т.д. Считается, что сетевая идентичность 
индивида соединяет в себе три уровня: индивидуальный; реляционный; коллективный. Это 
потенциально мощное средство для реализации мотивов идентичности [19, 22]. Получает 
распространение eLancing и Coworking [23-25]. С масштабным расширением удаленной 
работы, цифровизацией экономики и гиг-экономики возник новый класс предпринимателей 
– цифровые независимые работники [26]. Образовательные учреждения должны быть готовы 
указывать услуги таким потенциальным обучающимся. Это важно, поскольку развитие 
образования, высоких и цифровых технологий определяют успешность карьеры и размеры 
доходов работников [27]. 

Целесообразно подчеркнуть: множество современных вызовов (влияющих на 
будущее ДО) связаны с технологическим развитием экономики и общества. В предыдущей 
статье [2] отмечалось, что переход к ДО во многом можно связывать с цифровыми 
технологиями и оказанием образовательных услуг с использованием искусственного 
интеллекта (Industry 4.0) или активным взаимодействием человека (обучающегося, 
преподавателя, педагога, учителя, других стейкхолдеров) с передовыми технологиями 
(Industry 5.0). Однако методологическая, методическая, процессная, технико-
технологическая, аппаратная, кадровая база образования осталась прежней (традиционной). 
Следовательно, база ДО должна быть кардинально и комплексно перестроена. 

Важно упомянуть о целенаправленной программной работе государства, 
направленной на устранение цифрового неравенства [28] и развитие цифровой экономики 
[29]. 

В результате проведенного библиографического анализа можно утверждать 
следующее: ранее описанные проблемы ДО [2] не исчезают, но меняют свою значимость; в 
российских учреждениях существенно улучшена технико-технологическая база ДО для 
последующего развития этого вида образовательной деятельности в будущем; субъектная и 
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объектная направленность ДО существенно шире, чем та, которая вынужденно связывалась с 
пандемией коронавируса и директивным переходом учреждений на удалённое обучение; 
многие российские авторы увязывают будущее ДО с развитием технико-технологической 
базы, в том числе с технологиями (в том числе с технологиями Industry 4.0 и Industry 5.0), 
электронным обучением, однако, необходимо системное совершенствование ДО, которое 
значительно шире часто декларируемого технико-технологического улучшения.  

Проведённый библиографический анализ публикаций российских и зарубежных 
авторов позволяет сформировать первичные представления о факторах и тенденциях, 
которые могут определить будущее ДО, но требуют уточнения и углублённого 
исследования. 

Материалы и методы 
В исследовании применены методы, описанные в первой части статьи [2]. 

Дополнительно использовались методы классификации и моделирования. 
Материалы исследования собраны в период с конца 2019 г до мая 2022 г. на 

территориях Краснодарского и Ставропольского краёв и Ростовской области, в городах: 
Краснодар, Армавир, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Шахты.  

Полевые исследования проводились в вузах и школах. Базовым учреждением был 
выбран Армавирский государственный педагогический университет (АГПУ).  

Библиографический поиск и анализ выполнен на глубину до 1950 г., но основной 
портфель проанализированных публикаций охватывает 2010-2022 гг. 

Результаты 
Динамика значимости проблем ДО, проанализированных в первой части статьи [2], в 

контексте ближайшего будущего (на глубину до 3-5 лет) по мнению непосредственных 
участников системы (преподавателей вузов, школьных педагогов, школьников, студентов и 
членов их семей – 368 респондентов) претерпела некоторые изменения в сравнении с ранее 
опубликованными [2] данными (рис. 1).  
 

0

5

10

15

20

2022 Будущее (ближайщее)

Проблема П1
Проблема П2
Проблема П3
Проблема П4
Проблема П5

 
а 

0
2
4
6
8

10
12
14

2022 Будущее (ближайщее)

Проблема П6
Проблема П7
Проблема П8
Проблема П9
Проблема П10

 
б 

Рисунок 1 – Динамика проблем, % (составлено автором) 
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В исследование было вовлечено 356 респондентов из разных учебных заведений.  
При построении диаграммы использовались усреднённые значения суммарных 

относительных приоритетов, определённых с использованием метода парных сравнений 
(метод описан в [2]). Однако не выполнялось разделение респондентов на обучающихся и 
преподавателей (учителей, работников образовательных учреждений). Определялось 
некоторое «общее» мнение. Рейтинги проблем представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Динамика рейтингов проблем (составлено автором) 

Проблема Рейтинг проблемы 
П1 П2 П3 П4 П5 

Конец первого квартала 2022 г. 8 2 5, 6 7 1 
Будущее (ближайшее) 10 7 3 1 2 

Проблема Рейтинг проблемы 
П6 П7 П8 П9 П10 

Конец первого квартала 2022 г. 3, 4 9 5, 6 10 3, 4 
Будущее (ближайшее) 8 5 6 9 4 

 
Диаграмма Парето (рис. 2) позволяет судить о «вкладе» каждой проблемы и 

показывает, что в будущем наибольшее внимание следует уделять проблемам П4, П5 и П3. 
Их весомо дополняют проблемы П10, П7 и П8, а проблемы П6, П9 и П1 наименее значимы и 
не существенно усложняют будущее ДО. 
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Рисунок 2 – Диаграмма Парето проблем будущего ДО (составлено автором) 

 
Комментируя полученный результат, целесообразно отметить следующее: 
– проблема адаптации (П1), имевшая невысокий рейтинг в первом квартале 2022 г. в 

будущем рассматривалась респондентами как наименее значимая (можно сказать – 
незначимая). Видимо, значительный вклад в такое положение внесли (1) образовательные 
учреждения, которые прикладывали усилия для решения проблем в достаточно длительный 
период вынужденных удалённых занятий, и (2) освоенные за этот период, новые формы 
удалённого общения и внедрённые цифровые технологии, которые проникают во все сферы 
жизни граждан, общества, государства; 

– проблема сужения и обеднения социальных коммуникаций и социального 
взаимодействия (П2) отмечена в будущем невысоким (седьмым) рейтингом, что объясняется 
привыканием респондентов к виртуальным формам коммуникаций, однако, её оценка 
превышает пятипроцентный барьер, т.е. проблема не может быть «отброшена» как 
незначимая. Вместе с тем, трудно достоверно оценить значимость этой проблемы в будущем, 
поэтому необходимы междисциплинарные исследования, связанные с расширенным 
влиянием технологий Industry 4.0 и Industry 5.0 на работников системы российского 
образования и обучающихся; 
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– проблема компетенций (П3) в будущем отнесена к наиболее значимым (третий 
рейтинг). Такое положение вполне объяснимо, поскольку внедрение новых технологий 
всегда требует соответствующего повышения компетенций, что следует учитывать при 
разработке программ совершенствования ДО в вузах и других образовательных 
учреждениях; 

– проблема технического и технологического отставания (П4) приобрела наивысший 
приоритет, что объясняется пониманием респондентов её остроты при ускоренном освоении 
технологий Industry 4.0 и Industry 5.0. Необходимость приобретения новых технологий и 
аппаратной базы часто в интервью оценивалась как некая неразрешимая и острейшая 
проблема, которую многие образовательные учреждения, обучающиеся и их семьи не готовы 
решать самостоятельно. Дополнительно проблема отягощается отсутствием качественного 
интернета во многих местах РФ; 

– проблема низких доходов населения и недостаточного финансирования 
образовательных учреждений (П5) особенно обострилась с конца февраля 2022 г. Остроту 
проблемы отмечает большая часть респондентов, указывая на связь проблем П4 и П5, но 
отмечается и надежда граждан на понимание этих проблем на государственном уровне, 
исправление сложившейся ситуации и реализацию соответствующих мер поддержки; 

– проблема недостаточной (слабой) мотивации (самомотивации) (П6) обучающихся 
и преподавателей не волнует (восьмой рейтинг) по той простой причине, что, по их мнению, 
в будущем к ДО будут обращаться те, кто сознательно и добровольно выбрали эту форму 
формирования необходимых обучающемуся компетенций (свободный выбор ДО). 
Следовательно, самодисциплина, самомотивация, саморегуляция, саморегуляция (и так 
далее) и целеустремленность в достижении самостоятельно установленных целей 
предполагаются высокими. Однако это не отвергает необходимости активно применять 
современные методы обучения, в том числе методы и средства повышения 
заинтересованности участников процесса ДО, включая методы мотивации, реализуемые на 
уровне искусственного интеллекта. По этой тематике целесообразны углублённые 
исследования; 

– проблема самоорганизации и самостоятельного планирования (П7) связана с П6, но 
при анализе результатов парных сравнений получила более высокий рейтинг. Вопросы 
самоорганизации и самопланирования (как и самоэффективности) тревожат обучающихся и 
педагогов (преподавателей). Целесообразно обучать участников ДО методам организации, 
планирования и оценки эффективности собственного труда. Такая работа практически 
отсутствует в образовательной практике. Пользу могли бы принести методы тайм-
менеджмента и технологии искусственного интеллекта в функции помощника 
(планировщика, организатора, оценщика эффективности выполненных действий);  

– проблема оценки и самооценки (П8) оценена как достаточно значимая, но ни 
обучающиеся, ни преподаватели или педагоги не рассматривали её как критическую и 
волнующую. Эта многоаспектная проблема занимает среднюю рейтинговую позицию. 
Возможно, значимость проблемы будет снижена при корректном и разумном использовании 
технологий искусственного интеллекта и больших баз данных. Следовательно, важны 
исследования и проектные разработки, базирующиеся на технологиях Industry 4.0 и 
Industry 5.0, нацеленные на решение проблемы адекватности оценки и самооценки в 
процессе обучения; 

– проблема обмана (П9) оказалась второстепенной (девятый рейтинг). Преподаватели 
(педагоги) и обучающиеся не актуализируют её в увязке с будущим ДО, поэтому можно 
говорить о незначимости проблемы;  

– проблема здоровья обучающихся и преподавателей (П10) – это та проблема, которая 
сохраняет весовую значимость, что, с одной стороны, объяснимо и проанализировано в [2], а 
с другой – требует проведения углубленных исследований в связи с нарастающим 
применением цифровых технологий и коммуникаций. Вероятно, потребуются специальные 
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меры регулирования процесса обучения, принятия разных мер (управленческих, 
организационных, методических и других) для снижения остроты проблемы и защиты 
здоровья населения страны. 

Следует напомнить, что на начальном этапе был составлен перечень проблем, а затем 
были собраны и обработаны статистические данные. Первичный общий результат 
представлен на рисунке 1 [2]. Тренды проблем разняться, но начальная острота проявления 
проблем в 2020 г. (в начале широкомасштабного перехода на удалённое обучение) 
постепенно снижалась (для большинства проблем). Например, проблема адаптации (П1) 
оказалась самой острой, но в последующие годы оценки существенно снизились (видимо, 
привыкли, адаптировались). Для большинства проблем наблюдалось снижение остроты 
проблем, но для проблемы П5 (обучающиеся) оценки ежегодно повышались (финансовые 
проблемы обострились). Для проблемы «недостаточная (слабая) мотивация 
(самомотивация)» (П6) значения в 2021 г. снизились, но в 2022 г. возросли (респонденты 
устали от ДО). Тренд проблемы П10 показал ежегодный рост (всё большее число 
респондентов жаловалось на проблемы здоровья, связывая их с ДО). 

Можно говорить о том, что, с одной стороны, наиболее вероятные перспективы 
трансформации ДО связаны с технологиями Industry 4.0 и Industry 5.0. С другой стороны, 
такие изменения должны инициировать новые междисциплинарные исследования, 
направленные на повышение эффективности ДО и качества жизни участников этого 
процесса в новых условиях преобладания цифровых технологий. 

Если опираться на результаты проведённого исследования, то можно выделить 
наиболее значимые факторы динамики ДО (по мере снижения значимости): (1) технико-
технологический; (2) бюджетный (бюджет домохозяйства и бюджет образовательного 
учреждения); (3) компетентностный или компетентностно-кадровый (для образовательных 
учреждений); (4) качества жизни (прежде всего, фактор здоровья); (5) социально-
психологические и (6) организационно-управленческие; другие менее значимые факторы. 

Дополнительно целесообразно выделить (7) экономический или рыночный фактор, 
который отдельно не отмечен респондентами при исследовании проблем ДО и оценки их 
значимости, а также (8) ситуационный фактор. 

Технико-технологические изменения и преобразования в значительной степени 
связаны с технологиями Industry 4.0 и Industry 5.0, которые включают достаточно известные 
современные и перспективные технологии больших данных, быстрого прототипирования, 
дополненной реальности, компьютерного моделирования, компьютерного зрения и 
распознавания образов, виртуальной реальности и другие. В новых технологиях активно 
используются разнообразные датчики и сенсоры, на основе которых реализуются системы 
управления производственными процессами, носимые технологии, цифровое производство, 
умные устройства и системы (например, технологии «умный дом», «умный город» и т.п.). 
Industry 4.0 ознаменовалась сознанием разных цифровых и сетевых платформ, в том числе 
образовательных платформ и платформ для создания инновационных продуктов. В 
настоящем образовательным учреждениям и обучающимся нужны доступные платформы с 
готовым контентом для самостоятельной удалённой работы, проведения видеоконференций 
и дискуссий, совместной и раздельной работы над документами, в том числе проектами, и 
т.д. В недалёком будущем предполагается: широкое внедрение технологической 
оптимизации, аддитивного производства и гибких производственных линий; использование 
технологий массовой кастомизации, краудсорсинга продуктовых инноваций, цифровых 
двойников, предиктивной аналитики, виртуального прототипирования и 4D-печати; 
дальнейшее развитие технологии больших данных и передачи данных. Таким образом, 
последовательный ряд динамики трансформируемой технико-технологической базы ДО (см. 
[2]) пополнят новые элементы: почта  радио  телевидение  интернет  сетевые 
платформы и цифровые технологии  виртуализация пространства, искусственный 
интеллект и автоматические системы ДО. 
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Вместе с внедрением новой технико-технологической базы от системы образования 
(как и от частных предпринимательских образовательных учреждений) потребуется 
комплекс системных мер – создание системы подготовки к технологическим переменам, 
объединяющей подсистемы: организационно-управленческую; финансово-экономическую; 
технико-технологическую; методологическую и методическую; процессную; социальную и 
психологическую; кадрово-компетентностную. Следовательно, технико-технологическое 
развитие инициирует проблемно-целевое исследование и решение множества гетерогенных 
проблем (в том числе частных), а также демонстрирует их взаимосвязи. Например, как 
отмечалось выше, проблема обмана и мошенничества может быть успешно решена на базе 
технологий искусственного интеллекта.  

Освоение технологий Industry 4.0 и Industry 5.0 в системе образования находится на 
низком уровне, наблюдается отставание от тех программных рубежей, которые наметило 
Правительство РФ. Исследование готовности преподавательского состава нескольких вузов 
(Краснодарского края и Ростовской области) к использованию указанных технологий 
позволило обосновать такое утверждение (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Оценка готовности преподавателей вузов к широкому освоению и применению 

технологий Industry 4.0 и Industry 5.0 в системе образования, % (составлено автором) 
 
Необходимые пояснения таковы: (1) оценка – это результат анкетирования и 

интервью; (2) оценки О1 и О2 объединяют преподавателей, которые не готовы к широкому 
освоению и применению технологий Industry 4.0 и Industry 5.0; (3) оценка О3 связывает тех, 
кто мог бы применять новые технологии, но нуждаются в существенном углублении знаний, 
приобретении умений и навыков для участия в работах по освоению и применению 
технологий Industry 4.0 и Industry 5.0; (4) оценка О4 логично превышает сумму 
О5+О6+О7+О8, а оценка О6 несколько больше суммы О7+О8; (5) оценка О8 – выделяет ту 
часть преподавательского состава, которая применяет или может активно применять 
технологии Industry 4.0 и Industry 5.0, следовательно, вносить весомый вклад в реализацию 
целевых программ цифровизации образования; (6) преподаватели, обладающие некоторыми 
технологическими навыками (оценка О7), могут участвовать, но по разным причинам не 
участвуют в работах по освоению и применению технологий Industry 4.0 и Industry 5.0, и 
нуждаются в целевом повышении квалификации по индивидуальным программам обучения; 
(7) группы преподавателей, отмеченные оценками от О4 до О8, уже в настоящее время могут 
быть вовлечены в работы, программы и проекты по освоению и применению технологий 
Industry 4.0 и Industry 5.0, но остальных следует условно отнести к балласту (при этом 
О1+О2+О3=69 % > О4+О5+О6+О7+О8=31 %, то есть «балласта» существенно больше 
технологически «продвинутой» части преподавательского состава); (8) можно утверждать, 
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что технологическое отставание тесно связано с «компетентностным или кадровым голодом» 
вузов; (9) необходимо организовать обучение «балласта» (что вполне естественно), но 
возникает ограничение по трудозатратам специалистов, которых можно привлечь к такой 
учебной и методической работе, если учитывать уже имеющуюся у них (плановую) учебную, 
научно-исследовательскую и проектную загрузку (на плечи этих специалистов, как правило, 
ложится значительный груз научно-исследовательских и проектных работ); (10) ограничения 
и барьеры преодолимы, если при создании и реализации целевых программ по освоению и 
применению технологий Industry 4.0 и Industry 5.0 будет использовано ДО, реализуемое на 
базе технологий Industry 4.0 и Industry 5.0; (11) целевые программы технологического 
развития образования потребуют существенных трудозатрат и финансовых ресурсов, но, как 
ожидается, существенно повысят производительность и продуктивность труда в сфере 
образования. 

В образовательном учреждении в методическую работу (плановую для каждого 
преподавателя) целесообразно внедрить технологический подход, который предполагает 
обязательную и конкретную технологическую реализацию методических разработок. В ДО 
это необходимо для подготовки обучающихся к занятиям в свободной системе обучения с 
применением совокупности цифровых и образовательных технологий при активном и 
интерактивном взаимодействии с обучающимся, в том числе технологий, использующие 
компьютерные телекоммуникации, электронные учебно-методические материалы, чат-
занятия, веб-занятия, веб-форумы, телеконференции, занятия с роботом-преподавателем, 
вебинары и т.д. Освоение каждой из таких технологий преподавателем и обучающимся 
необходимо в новой технологической реальности, поскольку, вероятно, всё большее число 
потребителей образовательных услуг будет использовать возможности 
высокотехнологичного ДО.  

Однако следует помнить, что процесс и результаты работы любой 
автоматизированной или автоматической обучающей системы или программы, 
использующей высокие цифровые технологии (прежде всего, искусственный интеллект), 
должны подвергаться пристальному контролю специалистов разных отраслей знаний. 
Напомним, что известны факты создания роботами (с искусственным интеллектом) 
собственного (рационального) языка для общения (обмена информацией) между собой. 
Искусственный интеллект может создавать (собственное) новое знание, которое может 
вноситься в образовательный процесс только под контролем специалистов. Возможны 
образовательные ошибки, которые являются результатом создания и неумелого применения 
новых технологий. 

Технологический подход поможет преодолеть противоречие, связанное с 
запаздыванием образовательной системы (отставанием формируемых у обучающегося 
компетенций от потребностей рынка труда, что связано с ускорением технико-
технологического прогресса). Поэтому целесообразна реализация технологий превентивного, 
опережающего образования. Такие образовательные технологии полезно увязывать с 
кастомизацией образовательных услуг и индивидуальным подходом к программам обучения 
в течение всей жизни, что снова и снова актуализирует проблемы значительных трудозатрат 
и недостаточного финансирования работ, для разрешения которых также необходимы 
технологий Industry 4.0 и Industry 5.0 (для повышения производительности труда, снижения 
трудозатрат, удешевления работ). 

Технологически ДО должно опираться: (1) на современное многообразие 
возможностей, в том числе на интернет и интранет, большие данные, облачные технологии, 
сетевые сообщества, мультимедийность, интерактивность, потоковые аудио и видео; (2) на 
интерес обучающегося (в том числе потенциального) к этой форме образования; (3) на его 
привычку к виртуальному общению, современным технологиям и гаджетам; (4) на 
преодоление технико-технологических, языковых и культурных барьеров обучающихся). 
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Результаты анализа влияния на будущее ДО других факторов (включая влияние 
фактора здоровья и качества жизни, а также бюджетного и компетентностного (или 
кадрового), социально-психологических и организационно-управленческих, экономического 
(или рыночного) и ситуационного факторов) будут изложены в следующей публикации по 
теме исследования.  

В итоге можно утверждать, что концептуальное модельное представление о 
направлениях эффективного развития ДО опирается, прежде всего, на технологическую 
трансформацию и широкое освоение технологий Industry 4.0 и Industry 5.0, но одновременно 
требует решения совокупности гетерогенных проблем, которые определяют содержание 
системной модели эффективного пути развития ДО, требуют от вузов разработки 
собственных концепций, целевых программ и проектов развития ДО (как части общего 
комплекса образовательных услуг) в современных рыночных условиях при сочетании 
государственных, частных и общественных источников финансовой и иной поддержки. 

Обсуждение результатов 
Хотя полученные результаты (в том числе предлагаемые выводы и рекомендации) 

обладают новизной (поскольку проанализированы перспективы развития ДО на базе 
технологий Industry 4.0 и Industry 5.0), но они не противоречат позициям других 
исследователей, в том числе [3, 6-10]. На существенность технико-технологических проблем 
ДО обращали внимание многие авторы [30-32]. При ликвидации технико-технологического 
отставания и «кадрового голода» полезно использовать стратегию интеллектуального 
лидерства [11-13]. В дополнение к предлагаемым рекомендациям по повышению 
эффективности ДО могут использоваться и те, которые можно найти в публикациях [33-34]. 
Отмеченные в настоящей статье недостаточный уровень организации ДО, угрозы здоровью 
обучающихся и преподавателей (педагогов), проблема кадров и ряд других проблем 
согласуются с позициями авторов, которые отражены в работах [7-10, 16, 30-33], а о 
необходимости опережающего образования пишет М.В. Журавлева [17]. 

Анализируя опыт АГПУ по подготовке цифровых (электронных) образовательных 
ресурсов и их использованию в педагогической практике, целесообразно отметить: 
(1) некоторые успехи в освоении технологий Industry 4.0 и Industry 5.0 [7, 35], в том числе в 
части реализации функции онлайн-тьютора [36], организации самостоятельной работы 
обучаемых [37], сегментации ДО [38], применения интерактивных методов и технологий 
[39], формирования активной образовательной позиции участников ДО [40], использования 
моделей компетенций обучающегося [41], оптимизации индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся [42]; (2) отставание в концептуально-стратегическом, технико-
технологическом, методологическом и методическом, программном, организационном 
обеспечении от рубежей, намеченных Правительством РФ, что, однако, характерно для всей 
российской системы образования. 

Заключение: выводы и рекомендации  
Основной тренд эволюции ДО связан с расширяющимся применением технологий 

Industry 4.0 и Industry 5.0. Существуют и значимы другие проблемы и факторы, создающие в 
той или иной мере барьеры технологического развития ДО. К наиболее значимым барьерам 
следует отнести «кадровый голод» и бюджетные ограничения, которые существенно 
сдерживают технико-технологические и другие сопутствующие преобразования. 

Представленные результаты обладают новизной в части фактологического материала, 
предлагаемых рекомендаций и обоснования факторов, влияющих на будущее ДО. 

Техническое, технологическое, программное, кадровое, методическое и иное 
отставание от рубежей цифровизации всех сторон профессиональной и иной деятельности в 
России, которые декларированы Правительством РФ, рекомендуется устранить, используя 
программно-проектный и технологический подходы, создавая и реализуя целевые 
программы и проекты внедрения технологий Industry 4.0 и Industry 5.0 в подсистему ДО 
образовательных учреждений, а также всю систему образования. 
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