
274

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, май № 2 (59). Подписные индексы – 38683, Р8683

© Руднев И. Ю., 2022 

Научно-практическая статья 
УДК 378.147
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.59.234

Ivan Yurievich Rudnev
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of RAE,
Head of the Department of Fine Arts 
Teaching Methods, 
Institute of Fine Arts, 
Moscow Pedagogical State University
Moscow, Russian Federation
iyu.rudnev@mpgu.su

Иван Юрьевич Руднев
канд. пед. наук, доцент РАО,

заведующий кафедрой методики преподавания 
изобразительного искусства, 
Институт изящных искусств, 

Московский педагогический государственный университет
Москва, Российская Федерация

iyu.rudnev@mpgu.su

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ — ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)

Аннотация. Научно-методическое обеспечение ди-
дактического процесса в вузах всегда имеет важное зна-
чение, но особенно актуально в последнее время, когда 
педагогика как наука претерпевает в условиях цифро-
визации существенные перемены. Изменяются задачи, 
средства, методы, процесс обучения и его организация, 
содержание и формы, взаимоотношения субъектов и ус-
ловия коммуникации. В связи с кардинальной трансформа-
цией всей образовательной системы необходимо глубокое 
исследование образовательного процесса (в частности, 
дидактического) как основного объекта цифровизации.  
В соответствии с выбранной темой предметом исследо-
вания обозначенного объекта являются электронные об-
разовательные ресурсы (ЭОР).

Цель статьи — рассмотреть и обозначить некоторые 
аспекты проектирования, внедрения и использования ЭОР 
в художественном образовании, в качестве основного ком-
понента научно-методического обеспечения дидактиче-
ского процесса в условиях цифровизации.

Для исследования использовались методы системного 
анализа, эмпирического исследования, синтеза, обобщения. 

Научная новизна и практическая значимость работы 
заключаются в том, что автором представлен трехлет-
ний практический опыт по проектированию, внедрению 
и использованию ЭОР в образовательную практику худо-
жественно-графического факультета (ХГФ) Московского 
педагогического государственного университета (МПГУ). 

Результаты исследования нашли отражение в маги-
стерской диссертации на тему: «Педагогический менед-
жмент проектирования электронных образовательных 
ресурсов в условиях информационной среды учреждения 
высшего образования (на примере ХГФ МПГУ)», в различ-
ных авторских публикациях, частично представленных  
в библиографическом списке, а также в методических раз-
работках по проектированию, внедрению и использованию 
ЭОР, которые могут быть использованы в различных уч-
реждениях образовательной системы.

Ключевые слова: дидактический процесс, дистанционные 
технологии, электронные образовательные ресурсы, электрон-
ная информационно-образовательная среда, научно-методиче-
ское обеспечение, цифровизация, проектирование, цифровые 
технологии, трансформация, художественное образование
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Empirical research article

ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AS THE MAIN COMPONENT  
OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE DIDACTIC PROCESS  

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF ART EDUCATION
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (fine arts)

Abstract. Scientific and methodological support of the di-
dactic process in universities is always important, but it is espe-
cially important in recent times, when pedagogy, as a science, is 
undergoing significant changes in the context of digitalization. 
Tasks, means, methods, the learning process and its organiza-
tion, content and forms, the relationship of subjects and the con-
ditions of communication are changing. In connection with the 
cardinal transformation of the entire educational system, a deep 
study of the educational process (in particular, didactic) as the 

main object of digitalization is necessary. In accordance with 
the chosen topic, the subject of study of the designated object is 
electronic educational resources (EER).

The purpose of the article is to consider and identify some as-
pects of the design, implementation and use of EER in art educa-
tion as the main component of the scientific and methodological 
support of the didactic process in the context of digitalization.

For the study, the methods of system analysis, empirical  
research, synthesis, and generalization were used.
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The scientific novelty and practical significance of the work 
lies in the fact that the author presents a three-year practical 
experience in designing, implementing and using EER in the 
educational practice of the Art and Graphic Faculty of the Mos-
cow Pedagogical State University.

The results of the study were reflected in the master’s the-
sis (the defense took place in 2020) on the topic: “Pedagogical 
management of the design of electronic educational resources 
in the information environment of a higher education institu-
tion (On the example of the Art and Graphic Faculty of Moscow 

Pedagogical State University)”, in various author’s publica-
tions, partially presented in the references, as well as in meth-
odological developments on the design, implementation and use 
of EER, which can be used in various institutions of the educa-
tional system. 

Keywords: didactic process, distance technologies, elec-
tronic educational resources, electronic information and edu-
cational environment, scientific and methodological support, 
digitalization, design, digital technologies, transformation, art 
education
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Введение
Актуальность, противоречия и проблематика ис-

следования. В условиях глобальной цифровизации всех 
сфер жизнедеятельности человека на первый план вышли 
основные противоречия: между требованиями социума и 
возможностями личности им соответствовать; между го-
сударственными требованиями повышения качества и до-
ступности образования и сложившимися традиционными 
подходами обучения; между стремительным развитием 
цифровых технологий, нехваткой специалистов и средств 
обучения для работы в новых условиях.

В данной статье мы затронем проблематику, связанную 
с необходимостью проектирования, внедрения и использо-
вания электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в ху-
дожественном образовании, которые «являются основопо-
лагающим компонентом электронной информационно-обра-
зовательной среды (ЭИОС), ориентированы на реализацию 
образовательного процесса с помощью информационно-ком-
муникационных технологий и на применение новых методов 
и форм обучения: электронное обучение, мобильное обуче-
ние, смешанное обучение» [1], и выступают в условиях циф-
ровизации основным компонентом научно-методического 
обеспечения дидактического процесса. 

«Электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) — совокупность средств информационно-комму-
никационных технологий, информационных и образова-
тельных ресурсов, необходимых для реализации электрон-
ного обучения, применения дистанционных образователь-
ных технологий в образовательном процессе» [2, с. 3].

«Актуальность применения ЭОР в высшем образовании 
диктуется не только стратегическими образовательными 
целями, но и личными потребностями обучающегося — 
научиться жить и работать в новых социально-экономиче-
ских условиях» [3, с. 328].

«Стратегическая цель государственной политики в об-
ласти образования — повышение доступности качествен-
ного образования, соответствующего требованиям иннова-
ционного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина» [4].

Цель проектирования и внедрения ЭОР — конструи-
рование новой образовательной реальности, обеспечение 
качественного функционирования образовательного про-
цесса в различных форматах и условиях (информатизации, 
цифровизации, пандемии и т. д.) для достижения стратеги-
ческих целей в области образования. 

Изученность проблемы. Методологическая осно-
ва исследования базируется на теории развивающе-
го обучения (Л. С. Выготский [5], В. В. Давыдов [6])  

и компетентностного подхода в образовании (А. В. Ху-
торской [7]); на применении принципов управления об-
разовательными системами (Т. И. Шамова [8]), прин-
ципов педагогического проектирования и экспертизы 
электронных образовательных ресурсов (О. П. Осипо-
ва [9], И. Ю. Руднев [10]); на изучении вопросов соз-
дания информационных средств обучения (А. Ю. Руд-
нев, В. А. Тегин, Н. Д. Изергин, А. А. Кудряшов [11]),  
на применении информационных технологий в образова-
нии (И. В. Роберт [12]); на исследовании информацион-
ных образовательных сред (А. Г. Абросимов [13]) и лич-
ностно ориентированных электронных образовательных 
ресурсов (В. В. Гура [14]), на методике дистанционного 
обучения (М. Е. Вайндорф-Сысоева [15] и др.).

Тем не менее при достаточно пристальном внимании 
научно-педагогического сообщества проблема научно-ме-
тодического обеспечения дидактического процесса каче-
ственными электронными средствами обучения остается 
до конца не решенной, что делает данное исследование 
весьма актуальным. 

Целесообразность разработки и «ускоренного при-
менения внедрения цифровых технологий в социальную 
сферу» [16] прямо определяется требованиями государ-
ственных стратегических документов, в частности Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
[16], ставящим перед системой образования задачи мо-
дернизации образовательной системы через активное ис-
пользование инструментов цифровизации для обеспече-
ния высокого качества образования в условиях развития 
цифровой экономики.

«Качество образования — комплексная характеристи-
ка образовательной деятельности и подготовки обучающе-
гося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям и потребностям физи-
ческого или юридического лица, в интересах которого осу-
ществляется образовательная деятельность» [17].

Научная новизна исследования:
1. В методику традиционного высшего художествен-

но-педагогического образования были впервые интегри-
рованы электронные средства обучения, «позитивно по-
влиявшие на процесс усвоения знаний за счет лучшего 
использования факторов времени (экономии), доступно-
сти, открытости, наглядности, коммуникативности, со-
хранности и воспроизведения материала для повторной его 
проработки» [18, с. 279].
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2. Разработан универсальный план действий (дорож-
ная карта) по проектированию и внедрению ЭОР в ЭИОС 
МПГУ; на художественно-графическом факультете нала-
жена педагогическая проектная деятельность по разработ-
ке и использованию ЭОР для преподавания художествен-
но-педагогических дисциплин в гибридном формате.

3. Обоснованы и сформулированы принципы педагоги-
ческого проектирования и использования ЭОР в образова-
тельном процессе.

4. Внедрена система управления педагогическим про-
цессом с помощью ЭОР и осуществлен запуск ее функцио-
нирования на ХГФ.

Цель исследования — обосновать целесообразность и 
перспективы применения ЭОР в художественном образова-
нии в качестве основного компонента научно-методического 
обеспечения дидактического процесса в условиях цифровиза-
ции, обеспечивающего доступность качественного образова-
ния от ведущего педагогического вуза страны, независимо от 
места проживания и социального статуса обучающихся. 

Задачи исследования:
1. Сформулировать принципы проектирования ЭОР и 

управления образовательным процессом с помощью ЭОР.
2. Разработать универсальную дорожную карту для по-

этапного проектирования и внедрения ЭОР в образователь-
ный процесс. 

3. Осуществить внедрение, апробацию и использование 
ЭОР в образовательном процессе на примере ХГФ МПГУ.

Теоретическая значимость исследования состоит в опре-
делении принципов педагогического проектирования и управ-
ления учебно-воспитательной деятельностью с помощью 
ЭОР, в разработке универсальной дорожной карты по проек-
тированию, внедрению и использованию ЭОР в ЭИОС вуза 
и обосновании целесообразности внедрения инновационных 
средств и технологий обучения в образовательный процесс.

Практическая значимость исследования определяет-
ся тем, что спроектированные ЭОР (на сегодняшний день 
порядка 20 авторских ЭОР, функционирующих в системе 
дистанционного обучения ИнфоДа Moodle МПГУ), были 
впервые внедрены в образовательную практику ХГФ с 
2018 г. и сегодня составляют определенный образователь-
ный ресурсный фонд теоретических знаний, практических 
заданий, средств контроля, методических материалов ХГФ 
по таким дисциплинам, как: «Академическая живопись», 
«Масляная живопись», «Тематическая композиция», «Ком-
позиция»; по различным видам учебных практик: «Педа-
гогическая практика», «Учебная практика, научно-иссле-
довательская работа», «Пленэрная практика», «Производ-
ственная практика по формированию профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности»; а также 
по новым дисциплинам: «Проектирование цифровой обра-
зовательной среды», «Проектирование цифровой школы и 
цифрового университета», «Индивидуальный творческий 
проект» для различных курсов и уровней образования (ба-
калавриат, магистратура, аспирантура). Особую актуаль-
ность разработанные ЭОР приобрели в период пандемии и 
перехода МПГУ на дистанционный формат обучения.

Результаты исследования на тему «Педагогический ме-
неджмент проектирования электронных образовательных 
ресурсов в условиях информационной среды учреждения 
высшего образования (на примере ХГФ МПГУ)» были пред-
ставлены на конкурс молодых ученых, который проводился 
Российской академией образования в 2020 г., по результатам 
которого автору было присвоено звание лауреата, почетное 

звание «Доцент РАО» и вручена медаль «Молодым ученым 
за успехи в науке». 

Основная часть 
Изучая процессы информатизации системы высшего об-

разования на примере ХГФ МПГУ, можно констатировать, 
что многие проблемы, касающиеся вопросов обновления и ре-
структуризации образовательной системы, уже не могут быть 
решены в рамках традиционной знаниевой парадигмы. Но-
вые реформы и глобальные информационные преобразования 
привели к формированию новой образовательной парадигмы, 
включающей в себя в том числе управление образовательными 
системами и дидактическим процессом с помощью цифровых 
технологий, проектами и программами по проектированию но-
вых информационных сред и электронных средств обучения.

Нормативно-правовое обеспечение инновационной и 
проектно-исследовательской педагогической деятельно-
сти разработано на всех уровнях образовательной системы 
РФ и предоставляет педагогическим работникам широкий 
спектр возможностей в выборе средств, форм и способов 
обучения, в том числе с применением технологий элек-
тронного и дистанционного обучения.

Для организации дидактического процесса — «совокуп-
ных действий преподавателя, познавательной деятельности 
обучаемых и управления этой деятельностью со стороны 
педагога» [19] — в новых условиях в МПГУ используется 
образовательная платформа дистанционного обучения Ин-
фоДа Moodle, которая позволяет размещать в ЭИОС элек-
тронные учебные материалы в различном формате, разгра-
ничивая индивидуальный доступ участников образователь-
ного процесса, и осуществлять своевременное управление, 
контроль и мониторинг учебно-воспитательной деятель-
ности. Процесс обучения в данной среде осуществляется  
в двух основных направлениях — собственно технологиче-
ском и проектно-исследовательском.

Процесс управления педагогическим проектированием 
ЭОР представляет собой разработанный поэтапный план 
действий (дорожную карту) по реализации поставленной 
цели, определяемой заданным циклом деятельности.

Методология. Основными психологическими компо-
нентами педагогического проектирования ЭОР являются: 
потребность, мотив, цель, задачи, объект, предмет, деятель-
ность, средства, результат.

Базовой основой педагогического проектирования ЭОР 
являются принципы традиционной дидактики, координи-
рующие весь образовательный процесс, и комплекс ос-
новных принципов и положений менеджмента, которые 
реализуются в процессе педагогической проектной дея-
тельности, такие как: принцип целостности и системности, 
мотивации и компетентности, учета интереса и потребно-
стей, интеграции и вариативности, гибкости и открытости, 
индивидуализации и природосообразности, непрерывного 
развития и преемственности, эргономичности и целесоо-
бразности, ориентации на традиции, нормы морали, духов-
но-нравственные ценности и др.

Процесс проектирования для любого ЭОР универсален 
и представляет собой следующий план мероприятий (до-
рожную карту проекта): 

1) этап моделирования — «обосновываются цели, зада-
чи, ожидаемые результаты, проектируется педагогический 
сценарий, подбираются источники» [20, с. 544];

2) этап проектирования — идет «формирование дидак-
тической структуры основных разделов проектируемой 
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 модели, компоновка содержания», формирование эргоно-
мичного интерфейса [там же, с. 544];

3) этап конструирования — «разрабатывается алгоритм 
взаимодействия преподавателя с обучающимися и получе-
ния педагогом данных о результатах обучения. Произво-
дится экспертиза проекта» [там же, с. 544];

4) «экспериментальная проверка и апробация, тестиро-
вание и модификация проекта» [там же, с. 544];

5) «утверждение и внедрение ЭОР в образовательную 
практику и дальнейшее его сопровождение при использо-
вании в учебно-воспитательном процессе» [там же, с. 544].

К числу основных требований, предъявляемых к струк-
туре ЭОР, относятся:

– «электронный терминологический словарь;
– электронный банк контрольно-измерительных мате-

риалов оценки знаний;
– электронный курс лекций; 
– электронный практикум» [21].
Содержательная часть ЭОР формируется в соответствии 

с образовательными целями, методическими задачами, ра-
бочей программой дисциплины, требованиями ФГОС ВО.

Результаты. Педагогический эксперимент по апроба-
ции ЭОР проводился среди студентов ХГФ по дисциплине 
«Академическая живопись» с 2018 г. до 2020 г. и показал 
положительный результат аттестации у 94 % обучающих-
ся. В настоящее время на ХГФ разработаны ЭОР практиче-
ски по всем художественным дисциплинам учебного цикла.

Заключение, выводы
Внедрение и практическое использование в художе-

ственном образовании ЭОР в качестве основного компо-
нента научно-методического обеспечения дидактического 
процесса в условиях цифровизации (а также в условиях 
пандемии) позволили сформулировать ряд выводов: об-
учающиеся самостоятельно приобретают умения и прак-
тические навыки работы с информацией, качественного 
ее отбора, анализа, структурирования и использования  
в практических целях в совершенно новой информационной 

образовательной среде, учатся организовать свое время и 
учебную деятельность в соответствии со своими потреб-
ностями и поставленными задачами. Приобретенные зна-
ния, умения и навыки студенты смогут реализовывать для 
повышения качества индивидуальной подготовки в обла-
сти художественно-педагогического образования, а также 
при работе над композициями в живописи, графике, ди-
зайн-проектировании, цифровой живописи. У студентов 
отмечено развитие коммуникативных навыков, инфор-
мационной грамотности и культуры общения в информа-
ционной среде; навыков осуществления различных видов 
самостоятельной практической деятельности, таких как: 
разработка индивидуальных творческих проектов на базе 
ЭОР, электронных методических презентаций и пособий, 
публичное представление инновационных продуктов ис-
следования на конференциях и др.

Главным плюсом применения ЭОР в художественно-пе-
дагогическом образовании в условиях цифровизации (и в ус-
ловиях эпидемиологических рисков) является свободный и 
открытый доступ к качественным ресурсным базам знаний по 
изобразительному искусству, к шедеврам мирового и отече-
ственного искусства, в музеи и на выставки, на мастер-клас-
сы и культурно-просветительские онлайн-проекты, т. е. к ка-
чественному высшему образованию различным категориям 
пользователей. 

«Итак, получив новое информационное измерение, че-
ловечество приобрело мощный потенциал для своего даль-
нейшего развития. И как всегда, на перекрестке развития 
нам предстоит пережить Возрождение через искусство и 
культуру» [22, с. 7].

Полученные результаты исследования дают основание по-
лагать, что цель достигнута, задачи научного поиска решены.

Однако стоит отметить, что в условиях стремительного 
развития цифровых технологий проблемы научно-методи-
ческого обеспечения дидактического процесса пока не ис-
черпаны, поэтому дальнейшие разработки можно рассма-
тривать как одну из перспективных областей исследования 
для высшего художественно-педагогического образования.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматриваются закономерности 
профессиональной подготовки работников нового типа, спо-
собных к перемене труда, универсальности профессиональной 
деятельности, конкурентоспособных в условиях рыночных от-
ношениях, обладающих высоким уровнем культуры и профес-
сиональной компетентностью. Реализация образовательной 
политики предъявляет следующие перспективные требования 
в профессиональной подготовке рабочих и специалистов: раз-
работка модульного содержания образования, отражающего 
современные требования техники и технологии, автомати-
зации производства, внедрение эффективных педагогических 
технологий, научно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса и др. Актуальность исследования определяет-
ся следующими противоречиями: между большой потребно-
стью социальных и производственных структур в подготов-
ке высококвалифицированных работников и недостаточной 
разработанностью технологий профессионального обучения 
в контексте современных требований к образованию и про-
изводству; необходимостью модернизации процессов профес-
сионального обучения и уровнем разработки научно-теорети-
ческих, научно-педагогических и научно-методических основ 
внедрения технологий профессионального обучения. Также 

следует учитывать и другие факторы: усложнение техниче-
ского обеспечения производства и увеличение основных фон-
дов; компетентностный подход к научно-техническому обо-
рудованию и др. Профессиональное обучение для реализации 
целей (формирование личности будущего рабочего и специали-
ста) должно выполнить следующие правила: обеспечение вза-
имосвязи практических и теоретических знаний; соединение 
обучения с производительным трудом, взаимосвязь познава-
тельной и трудовой деятельности; учебно-производственная 
деятельность реализуется как в учебной лаборатории, так и 
на производстве и др. Для технологий профессионального обу-
чения базисом интеграции является развитие науки, техники 
и производства. Интеграция реализуется через группировку 
профессий, обеспечение единства теории и практики, законов 
производства, обобщение идей профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов.

Ключевые слова: технологии профессионального обу-
чения, профессиональное образование, профессиональная 
подготовка, инновации, гуманизация, современная эконо-
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