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Современные условия реализации стратегии развития России и ее региона 

отличаются наличием инновационных процессов. В рамках данных процессов 

формируется целая система инноваций, включающих, как производственную, 

управленческо-хозяйственную, так и образовательную сферу. В этой связи со-

временная экономика выступает в качестве экономики знаний и превращается в 

непрерывный процесс внедрения инноваций которая выражается в сумме накоп-

ленных знаний и их передачи в рамках образовательной системы [2]. Возникают 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

новые закономерности инновационного развития на всех уровнях (страна, ре-

гион, организация, отдельный субъект), предъявляющие новые требования к спе-

циалистам, что в свою очередь предъявляет требования к уровню их образова-

ния. В связи с вышесказанным возрастает роль человеческого капитала как ос-

новного субъекта реализации инновационной политики региона. 

Данный постулат обозначен в Стратегии социально-экономичного развития 

республики до 2030 [6], согласно которой человеческий капитал рассматрива-

ется, как одно из важнейших конкурентных преимуществ России, развитие, ко-

торого является приоритетным для страны. Вышесказанное предъявляет особые 

требования к качеству образования. Образование здесь выступает инструментом 

создания конкурентоспособного и квалифицированного персонала, поэтому с 

точки зрения повышения качества образования обучающегося нужно восприни-

мать, как будущего субъекта профессиональной деятельности [7] и учитывать 

тот факт, что на рынок труда оказывает непосредственное влияние качественный 

и количественный состав человеческого капитала. В этой связи актуализируется 

проблема развития человеческого капитала (ЧК) и обеспечение этого проявления 

и развития как субъекта деятельности [5]. 

На вузы республики ложится задача обеспечения использования инноваци-

онных технологий в образовательной системе, позволяющая поднять образова-

тельный процесс на качественно новый уровень, направленный на формирова-

ние конкретного выпускника. 

Образовательные процессы в высшей школе характеризуются специфиче-

ским характером инноваций, они не могут ограничиваться каким-то одним ас-

пектом, как, например, совершенствование учебно-методических комплексов и 

рабочих программ. Требуется внедрение целого инновационного комплекса, 

означающего инновации в современные методики обучения, технологическое 

обеспечение образовательного процесса, создание современных средств под-

держки обучения, инновации в структуре вуза, в ее административной деятель-

ности и др. [4]. Должна быть обеспечена умная инфраструктура, позволяющая 
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сформировать условия для обеспечения студентов соответствующими компетен-

циями, при этом важно выявлять и развивать студентов как субъектов, формиру-

ющих человеческий капитал [5]. 

На примере казанских вузов можно представить опыт внедрения электрон-

ной системы поддержки обучения LMS Blackboard Learn, согласно работам ав-

торов [2; 3]. В рамках указанной системы реализуются задачи интерактивного 

доступа к учебной информации. Помимо этого особенностью является возмож-

ность централизованно сохранять и обрабатывать в режиме реального времени 

как все доступное информационное обеспечение учебного процесса, так и итоги 

практического применения полученных знаний в виде выполненных заданий. 

Таким образом, система управления обучением LMS Blackboard Learn обладает 

комплексом преимуществ, важнейшими из которых являются сочетание функ-

ций обеспечения выполнения учебных заданий и контроля результатов обуче-

ния, возможность использовать методы аналитического исследования и оценки 

успеваемости обучающихся, а также отсутствие потребности в специализиро-

ванном программном обеспечении, поскольку использование полного набора 

функциональных возможностей системы реализуется средствами стандартного 

веб-браузера на базе сети Интернет. 

В настоящее время сложившиеся устои образовательной системы и исполь-

зуемые в ней технические и технологические средства не предполагают полного 

перехода на дистанционное обучение в связи с наличием в процессе работы с 

электронной системой поддержки обучения LMS Blackboard Learn определен-

ного комплекса рисков, усложняющих работу образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся требуемых компетенций. В частности, исключи-

тельно важно не допустить возникновения риска незаинтересованности во внед-

рении инноваций, затрудняющего использование электронной системы под-

держки обучения LMS Blackboard Learn в вузе в силу отсутствия готовности со 

стороны профессорско-преподавательского состава изучать инновационные тех-

нологии с целью их использования в образовательном процессе [8]. 
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Еще одной причиной отсутствия возможности построении полностью ди-

станционной образовательной системы на базе электронной системы поддержки 

обучения LMS Blackboard Learn является ограничение межличностных контак-

тов, и прежде всего, непосредственного взаимодействия преподавателя и обуча-

ющихся, в том числе находящегося в различных условиях [1]. Образовательный 

процесс нельзя свести к процессу предоставления образовательных услуг в силу 

его высокой социальной значимости и необходимости формирования и обще-

культурных компетенций наряду с профессиональными. 

В то же время вызовы современной экономической системы предполагают 

переход на практико-ориентированное обучение для адекватной подготовки и 

формирования конкурентоспособного и адаптированного к современным зада-

чам человеческого капитала, что вызывает необходимость работы с обучающи-

мися с использованием инновационных технологий. Таким образом, образова-

тельная деятельность вуза с одной стороны направлена на обеспечение социаль-

ного взаимодействия и межличностного общения в рамках образовательного 

процесса, а с другой стороны активно развивается в сфере использования совре-

менных технологий, в том числе электронных систем поддержки обучения, од-

ной из которых является LMS Blackboard Learn. 

Вышесказанное позволит поднять образование на качественно новый уро-

вень, сформировать взаимосвязь образования и экономических процессов в об-

ществе. 
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