
 

 
Электронные сервисы визуализации – перспективы использования в 

дистанционном обучении 
 

 

Многие пользователи интернета, которым часто приходится работать или же общаться не 

только на словах, но и “на бумаге”, и которым необходимо в таких случаях использование 

дополнительных сервисных возможностей для иллюстрации соответствующих словарных 

образов, наверное в полной мере могут оценить те удобства и преимущества, которые 

сегодня предоставляются некоторыми изготовителями программного обеспечения (ПО) 

как раз для удовлетворения этих потребностей.  

На сайте webmeetings.ru опубликован хронологический обзор разработок такого ПО – 

интерактивных онлайн досок, инструментов, которые используются для совместного 

рисования в среде интернет. 

К этому обзору стоило бы, пожалуй, добавить несколько деталей, как-то более 

конкретизирующих актуальность темы.  

Прежде всего, нужно отметить: сегодня, уже не только современные средства обучения, но 

даже стилистика обычного общения испытывают довольное сильное стремление к 

визуализации вербальных образов. За те десятилетия, которые прошли от активного 

внедрения в жизнь людей средств телевидения и интернета, штампы и формы этой 

всепоглощающей среды уже настолько пропитали человеческое сознание, что мы 

невольно, пожалуй на рефлекторном уровне, стремимся дополнить слышимое картинками, 

– поразительно похожими на  экранизацию слышимого. В общении мы, часто не замечая 

того, подсознательно прибегаем к “библиотеке” тех или иных образов из среды TV или 

интернета, которые хранятся в нашей памяти. О роли воздействия TV на социум имеется 

достаточно много исследований и соответствующих публикаций. Мы не ставим здесь 

задачу их анализа, заметим только, что само по себе медийное воздействие средств TV на 

сознание людей не является чем-то противоестественным, – напротив, – здесь 

просматривается некий возврат и полезная возможность развития первой сигнальной 

системы, которой, как известно, на заре своего развития пользовались люди.  

Сегодня, на некотором витке своего развития, у человечества наблюдается явная 

потребность заметного, хотя часто интеллектуально опосредованного, психологического 

возврата к получению большего количества информации в виде зрительных образов. 

Испытывая колоссальный стресс от информационных потоков, современный человек на 

физиологическом уровне, почти не отдавая себе в этом отчета, стремится таким образом 

защититься от интеллектуальных перегрузок, инстинктивно пытаясь в какие-то моменты 

разгрузить мозг от мыслительной деятельности – воспринимать только визуальные блоки 

информации. Яркий пример, служащий подтверждением этого явления – необычайный 

взлет и популярность на телевидении и в интернете самой разнообразной инфографики.  

http://www.webmeetings.ru/tags/onlajn_doska


Интерактивные онлайн доски – это инструменты, предназначение которых сегодня 

приобретает новое осмысление, и значит, можно предполагать: вскоре – возможно 

интенсивное развитие этого удобного вида связи, общения и совместной работы.  

На сайте webmeetings.ru довольно обстоятельно представлен сервис для совместного 

рисования на интерактивной онлайн доске (whiteboard) RealtimeBoard (сервис также 

используется для совместной работы и презентаций). Это довольно известная и хорошо 

зарекомендовавшая себя разработка сегодня запущена в новой версии на HTML5. 

Наиболее важное в новом релизе – это возможность доступа с мобильных планшетов.  

За этим нововведением очевидно кроется немаловажное обстоятельство. Дело в том, что 

сегодня мобильные устройства выходят на высокую орбиту по их использованию в среде 

электронного обучения. 

Обсуждение учебных задач студентов с тьюторами электронного обучения вскоре может 

пробрести решающее значение – как еще иначе обучиться предмету, кроме как, обсуждая 

и разбирая его на конкретных примерах. К этому стоит добавить фактор пристального, 

прагматичного внимания к электронной системе обучения со стороны студентов, которые 

изначально ставят перед собой задачу действительно обучиться предмету (не сдать зачет), 

и поэтому вправе ожидать от дистанционной формы обучения полноценного эквивалента 

аудиторных занятий. Без адекватной среды интерактивного онлайн инструментария для 

совместной работы над схемами, дизайном, проведения различных онлайн тренингов, 

рисования электронное обучение уже вскоре невозможно будет представить. 

О том насколько серьезна эта задача свидетельствует стартап ресурса TutorOnline.ru, 

разработанный для проведения онлайн-занятий в России. Интерактивная доска в нем 

используется для дистанционных занятий по математике, физике, химии и другим 

предметам. (Сервис был запущен в 2011 году Александром Пашковом и Валерием 

Соловьевым.) 

Если первоначальной задачей сервиса было оказание помощи для школьников в умении 
научиться решать домашние задания, то сегодня основной задачей TutorOnline.ru стала 
помощь в поступлении в вуз. Для этой цели на ресурсе был организован конкурс по отбору 
и привлечению профессиональных тьюторов (преподавателей), которым впоследствии 
было доверено проведение электронного обучения. 

В настоящее время все преподаватели проходят серьёзный отбор, включающий проверку 
документов, сложное тестирование на знания по профилю предметной области, 
собеседование по Skype. Как сообщают авторы проекта, после такого отбора из 100 
учителей на ресурсе остаются около 5 тьюторов. 

Сегодня, по информации ресурса,  6150 учеников являются постоянными пользователями 
ресурса; было проведено более 54700 занятий. 

Разумеется, инструментальные средства интерактивной онлайн визуализации, рисования –
особая составляющая электронного обучения (тем более, если оно проводится для 
обучения архитектурным или инженерным специальностям), и все же главное здесь –

http://www.webmeetings.ru/tags/onlajn_doska
http://www.tutoronline.ru/
http://habrahabr.ru/company/tutoronline/blog/143284/
http://habrahabr.ru/company/tutoronline/blog/143284/


формирование миссии стартапа, нестандартный подход в решении злободневных в 
общем-то задач, которые как оказалось на современный момент представляют собой 
довольно широкую базу и соответствующую образовательную среду. 

Здесь можно только еще раз напомнить тот вывод, который недавно сделали 
исследовательские агентства IDC и Gartner о том, что в ближайшее будущее 
специализированные компьютерные разработки и сервисы, созданные стартапами, 
возраст которых младше трех лет, увеличат свою долю на рынке на 50%. 


