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В современном мире человеческий капитал в значительной мере 

воздействует на уровень экономического развития любой страны, что 

обуславливает важность сферы образовательных услуг, которая является 

основой развития интеллектуального потенциала человеческого капитала. 

Сегодня идет постоянная борьба не за продукт, а за обладание 

интеллектом и за доступ к источникам интеллекта. Опыт последних 

десятилетий  позволяет делать выводы о том, что на роль лидеров в 

социально-экономическом развитии претендуют страны, которые имеют 

наиболее высокий уровень  образования, науки,  здравоохранения, культуры 

и духовности [1]. 
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Важной задачей развития образования становится формирование 

современной системы образования на базе Smart-технологий. Для развития 

образования необходима трансформация его содержания, методов, 

инструментов. Необходим переход к Smart-образованию. 

Smart-образование представляет собой образовательную систему, 

обеспечивающую на основе Интернет, взаимодействие с окружающей средой 

и процесса обучения и воспитания для приобретения гражданами 

необходимых знаний, навыков, умений и компетенций. Smart-образование 

должно обеспечивать использование преимуществ глобального 

информационного общества для удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов [2]. 

Smart-образование предполагает формирование знаний и навыков, 

которые необходимы для адаптивного взаимодействия с 

трансформирующейся экономической, социальной, технологической средой. 

Smart-образования реализуется в Австралии,  Республике Корея, 

Нидерландах и многих других государствах. 

Понимание Smart применительно к образовательному процессу 

варьируется от использования смартфонов, планшетов для доставки знаний 

учащимся до формирования интегрированной 

интеллектуальной  виртуальной среды обучения, в том числе с 

использованием устройств, относящихся к категории Smart [3]. 

В качестве примера применения Smart-технологий в образовании 

рассмотрим использование Smart-доски. Данная технология позволяет 

сочетать информационно-коммуникационные и традиционные технологии 

организации учебного процесса. На Smart-досках можно писать, 

демонстрировать учебный материал, делать комментарии поверх 

изображения. Все изображенное на интерактивной доске может быть 

сохранено на магнитных носителях, распечатано, отправлено  по 

электронной почте. Разработанный во время занятия материал записывается 
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встроенным видеорекордером и может быть воспроизведен многократно [3]. 

Применение данной технологии дает возможность преобразовать процесс 

разработки контента, его доставки, актуализации. Технологии позволяют в 

простой и доступной форме подавать учебный материал, делают 

образовательный процесс более привлекательным, способствует повышению 

концентрации внимания. 

Основные принципы смарт-образования [4]: 

1. Использование актуальных сведений для решения учебных задач в 

образовательной программе. Объем информационного потока, его скорость в 

образовании и в любой профессиональной деятельности растут высокими 

темпами. Необходимо дополнять существующие учебные материалы 

поступающими в режиме реального времени сведениями для подготовки 

учащихся к решению практических задач и работе в условиях реальной 

ситуации.  

2. Организация самостоятельной познавательной, исследовательской, 

проектной деятельности. Этот принцип являются основным при подготовке 

специалистов, которые готовы  к творческому поиску решения 

профессиональных задач, к самостоятельной информационной и 

исследовательской деятельности.  

3. Реализация учебного процесса в распределенной среде обучения. 

Сегодня образовательная среда не ограничивается территорией 

образовательного учреждения  или пределами системы дистанционного 

обучения (LMS). Процесс обучения должен включать   обучение в 

профессиональной среде, с применением средств профессиональной 

деятельности. Процесс обучения должен быть непрерывным. 

4. Взаимодействие студентов с профессиональным сообществом. 

Профессиональная среда  должна становится активным участником учебного 

процесса, а не только являться заказчиком  на подготовку специалистов. ИКТ 

дают студентам новые возможности по участию в деятельности 
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профессиональных сообществ, по наблюдению за решением задач 

профессионалами.  

5. Гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения. 

Образовательная сфера значительно расширяется из-за привлечения в 

образовательную систему работающих граждан, из-за частой смены вида 

деятельности и интенсивным развитием технологии.  Как правило, учащиеся 

образовательных учреждений, осознают потребность в образовании. Задачей 

университета является обеспечение образовательной услуги  в соответствии с 

потребностями и возможностями студента.  

6. Многообразие образовательной деятельности требует 

предоставления широкого спектра возможностей для учащихся по изучению 

образовательных программ и курсов, использованию инструментов в 

учебном процессе в соответствии с материальными, социальными условиями 

и возможностями здоровья. 

Таким образом, smart-образование имеет большой потенциал для  

повышения эффективности современного образования.  Smart-образование 

способно обеспечить подготовку кадров, обладающих необходимыми 

знаниями и навыками, что является важным в условиях развития общества, 

экономики, технологий. 
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