
 

 

 

 

 

технологии будущего в eLearning 
 

 

В конце октября в Лас-Вегасе (США) проходило масштабное 

мероприятие, посвященное тенденциям в мире электронного обучения – 

конференция DevLearn 2017. Количество собравшихся составило более 

2000 человек. 

В числе участников – разработчики курсов, эксперты по 

педагогическому дизайну, локализаторы и вендоры электронного обучения 

со всего мира. Российских производителей представила компания iSpring, 

разработчик профессиональных инструментов для дистанционного обучения. 

По насыщенности программы у DevLearn нет конкурентов: на 12 

площадках провели 270 выступлений и мастер-классов, не считая 

выделенных специализированных потоков, посвященных одной большой 

теме (например, обучению с помощью виртуальной реальности). 

Тема DevLearn 2017 – «Будущее наступило». Название определило 

содержание конференции. Были продемонстрированы проекты, отражающие 

новаторские идеи в обучении, которые совсем недавно казались чем-то 

сверхъестественным. Так, представители корпорации «JLG Industries» 

поделились опытом формирования специальных навыков у операторов 

подъемников и автовышек с помощью уникального тренажёра в режиме 

виртуального обучения. 

Диалоговые тренажёры теперь не только «синтезируют речь», но и 

начинают слушать. C помощью Google Speech API системы дистанционного 

обучения могут распознавать речь. Учащимся больше не нужно набирать 

ответ на клавиатуре (что особенно неудобно при обучении с телефона), 

достаточно озвучить его, а приложение транслирует голос в текст для 

дальнейшего анализа ответа и определения его достоверности. 

Модернизируются стандартные технологии: системы дистанционного 

обучения из простого хранилища курсов превратились в экосистемы, 

которые позволяют обучаться и на работе, и с мобильных устройств, 

анализируют успеваемость студентов и управляют учебным процессом не 

только в сети, но и в классах. 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/redaktor-dialogov-ispring-suite/
https://www.ispring.ru/ispring-online


Специалист по прогнозированию будущего Эми Вебб (Amy Webb) в 

рамках доклада выступила с идеей, что через несколько десятилетий 

обучение станет гораздо более индивидуальным и адресным; им будут 

управлять программы или искусственный интеллект, способный с учётом 

действий учащегося предсказать, какая информация ему нужна. 

От компании iSpring на конференции выступало два эксперта: 

педагогический дизайнер Майкл Шеяше (Michael Sheyahshe) и разработчик 

интерактивных курсов Майкл Серантола (Michael Cerantola). 

Майкл Шеяше на мастер-классе показал, как создать по-настоящему 

интерактивный курс с помощью iSpring Suite и при этом сделать его 

кроссплатформенным – работающим на мобильных и стационарных 

устройствах. 

Майкл Серантола на примере из практики своей компании рассказал о 

пяти способах превратить PowerPoint-презентации в увлекательный учебный 

контент. 

 

5 эффективных способов сделать курс интереснее от Майкла 

Серантолы: 
1. Небольшие, но содержательные блоки информации. 

2. Сценарии ветвления. 

3. Всплывающие элементы для доставки информации «по запросу». 

4. Глоссарий (словарь терминов). 

5. Эффект увеличения (зум) таблиц, графиков, картинок. 

 

Директор по качеству Тоня Смоленцева выступила в открытой 

дискуссии, где обсуждалось будущее инструментов разработки курсов. 

«Дискуссия получилась невероятно позитивной. На сцене были 

представители от четырёх eLearning-компаний, и прогнозы на будущее 

оказались схожими. К примеру, все согласны, что скоро можно будет 

разрабатывать качественный контент онлайн, прямо в браузере. Или что 

курсы с дополненной реальностью можно будет делать с помощью 

стандартных, доступных всем инструментов. 

Ещё один сценарий будущего, который уже есть в iSpring Suite, – это 

максимальное ускорение разработки курсов за счёт автоматизации и 

гибкого использования шаблонов и образцов». 

После каждого выступлений зрители могли лично пообщаться с 

экспертами от компаний.  

iSpring представила новый iSpring Suite «из будущего», оснащенный 

мощной видеостудией и новым редактором тестов и позволяющий создавать 

почти 20 новых типов обучающих материалов. 

Участники конференции активно общались со зрителями и 

потенциальными клиентами, отвечали на вопросы, дарили подарки, 

записывали видеотзывы и пожелания.  


