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Аннотация: электронное обучение (е-Learning) – перспективный вид обу-

чения, который обеспечивает оперативный доступ к ресурсам и услугам, об-

мену ими и продуктивной совместной работе участников образовательного 

процесса. Оно активно используется многими компаниями и образовательными 

учреждениями, позволяет повышать эффективность и экономить время обуче-

ния; ориентирует преподавателей и исследователей на внедрение инновацион-

ных методов, технологий, инструментов разработки и использования е-

Learning-решений. Именно поэтому масштабы применения электронного обу-

чения (ЭО) постоянно растут. На него уже сегодня ориентируются все передо-

вые образовательные системы мира. 
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Во многих образовательных учреждениях России ЭО уже занимает соб-

ственную нишу в учебной сфере. Специалисты в области е-Learning выделяют 

три основные причины активного использования этого вида обучения в универ-

ситетах [1]: 

1) необходимость борьбы за студентов (экономическая причина); 

2) стремление улучшить качество обучения (качественная причина); 

3) желание повысить эффективность работы университета (причина эффек-

тивности). Принимая во внимание эти актуальные для каждого университета 

факторы, а также то, что ряд особенностей электронного обучения априори улуч-

шает его качество, способствуя индивидуализации обучения, возможности он-

лайн актуализации контента, высвобождению времени обучения за счет 
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сокращения лекционных часов, следует отметить, что его внедрение в образова-

тельный процесс вуза является актуальным и стратегически значимым. Еще од-

ним немаловажным аргументом в пользу активного использования ЭО в универ-

ситете является работа современных преподавателей в условиях введения феде-

ральных государственных образовательных стандартов нового поколения и свя-

занного с этим сокращения объемов аудиторной работы, увеличения и расшире-

ния форм самостоятельной работы студентов, для организации которой элек-

тронное обучение открывает принципиально новые возможности. Решая во-

просы внедрения ЭО в образовательную деятельность университета, следует 

иметь в виду и учесть в работе проблемы, с которыми столкнулись другие обра-

зовательные учреждения. Среди них выделяют [2–3]: 

 отсутствие электронного контента и, как следствие, отсутствие электрон-

ной информационно-образовательной среды; 

 неготовность подавляющего большинства преподавателей к работе с элек-

тронным обучением; 

 наличие противоречия между психологической готовностью студентов и 

неготовностью преподавателей к работе в области ЭО; 

 малое количество специалистов по электронному обучению, способных 

обеспечить именно квалифицированную поддержку преподавателям и студен-

там; 

 недостаточная разработанность нормативной базы в области ЭО; 

 авторское право преподавателей на разработанные электронные образова-

тельные ресурсы и, как следствие, нежелание выставлять свои ресурсы в откры-

тый доступ; 

 слабая техническая обеспеченность вуза для решения столь масштабной и 

сложной технической задачи; 

 отсутствие возможности у руководства вузов осуществлять большие пер-

воначальные финансовые вложения для старта ЭО. 

Но существует ряд неоспоримых преимуществ внедрения электронного 

обучения в образовательный процесс, к которым можно отнести: 
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1) развитие научной составляющей деятельности преподавателя за счет 

освобождения от части аудиторной нагрузки; 

2) технические возможности позволяют устанавливать четкий дедлайн вы-

полнения отдельных модулей процесса обучения, исключая человеческий фак-

тор (что особенно важно для российского менталитета); 

3) улучшение качества образования за счет использования технологических 

инноваций; 

4) увеличение объема образовательных услуг без увеличения учебных пло-

щадей, количества преподавателей и т. д.; 

5) осуществляется переход от контентоцентричного к студентоцентрич-

ному обучению, которое ориентировано не на получение знаний, а на достиже-

ние результатов обучения и формирование компетенций; 

6) повышается коммуникативность учебного процесса на всех стадиях; 

7) учебный процесс становится прозрачным, наблюдаемым как для препо-

давателя и студентов, так и для администрации; 

8) формируется учебная ИКТ-компетентность обучающихся на каждой сту-

пени образования. 

В настоящее время многие учебно-методические комплексы не отвечают со-

временным требованиям, что определяет необходимость перехода к реализации 

системно-деятельностного подхода, к формированию универсальных учебных 

действий [4]. Все это обосновывает недостаточность использования в учебном 

процессе только учебников, методических пособий и рабочих тетрадей, и выдви-

гает требования к использованию электронных ресурсов. Однако если бы элек-

тронное обучение было однозначно положительным моментом в образователь-

ном процессе, оно бы не вызывало такой резонанс в научном сообществе и такое 

количество споров в научной литературе. Несмотря на то, что применение элек-

тронных ресурсов для смешанного обучения распространено широко и в отече-

ственной практике, исследований, позволяющих оценить эффективность их 

функционирования с точки зрения обучающихся и преподавателей, достаточно 

мало. Анализ эффективности использования электронных ресурсов в учебном 
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процессе был проведен Институтом электронного обучения [6]. В соответствии 

с полученными результатами самыми полезными из оцениваемых возможностей 

использования электронных ресурсов, по мнению опрошенных студентов, ока-

зались: постоянный доступ к учебным материалам/заданиям; участие в онлайн-

тестировании; возможность выполнять и сдавать задания через электронную 

среду; возможность обратиться с вопросом к преподавателю в любое время, ги-

перссылки на источники, видеолекции преподавателей. То есть большинство 

опрошенных студентов считают наиболее полезным использование возможно-

стей электронного курса непосредственно для обучения, а не для общения и вза-

имодействия с другими студентами. Также большинство студентов согласны с 

тем, что электронный курс поможет им лучше подготовиться к экзамену/зачету 

по дисциплине (71,7%), однако при этом, каждый пятый из принявших участие 

в опросе, не признает полезности электронных курсов (20,2%) в данном аспекте. 

Половина опрошенных однозначно согласны с необходимостью использования 

электронных курсов по всем дисциплинам (48,1%), треть респондентов видят 

необходимость использования электронных курсов по всем дисциплинам только 

в качестве теоретических материалов (32,9%), а каждый десятый не испытывает 

в этом необходимости (10,8%). Одной из претензий студентов является несовер-

шенство технической базы для реализации электронного обучения. Например, 

при тестировании с открытым вариантом ответа, система не всегда может учесть 

все правильные варианты, в результате знания студента оцениваются необъек-

тивно. Делая эти выводы на основе опроса обучающихся, нельзя не учитывать 

субъективность оценок студентов, которые связаны с условиями изучения кон-

кретной дисциплины и формой контроля, обусловленными индивидуальными 

особенностями преподавателя, его видением курса, его склонностью к тем или 

иным формам обучения и контроля [5–6]. Актуальна также проблема организа-

ции электронных курсов для образовательного процесса: преподаватель высо-

кого профессионального уровня может не владеть техникой создания эффектив-

ных с точки зрения обучения электронных курсов. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Результаты опроса преподавателей, которые использовали электронное обу-

чение в рамках своей дисциплины, демонстрируют в целом достаточно позитив-

ное отношение преподавателей к использованию электронных курсов в учебном 

процессе, 95,6% считают такое использование целесообразным, а 18,9% – допол-

нительной лишней нагрузкой, 90% респондентов согласились, что электронные 

курсы позволяют эффективно управлять самостоятельной работой обучаю-

щихся, 87,6% считают, что электронные курсы дают дополнительную возмож-

ность вовлечь студентов в учебный процесс. 

Таким образом, электронная среда, безусловно, открывает новые возможно-

сти в преподавании любой дисциплины, при условии, если ее интеграция в учеб-

ный процесс разумно организована. Однако остается актуальной проблема недо-

статочно динамичного и личностно-ориентированного взаимодействия препода-

вателей со студентами. Электронные курсы дополняют, а не заменяют аудитор-

ную работу. В противном случае страдают коммуникативный и педагогический 

аспекты образовательной деятельности. Использование электронных курсов в 

процессе обучения стимулирует критическое мышление и социальную актив-

ность студентов, позволяет осуществлять контроль более последовательно и дает 

возможность усилить индивидуализированный подход к обучению, в целом по-

высить качество обучения, позволяет лучше готовить студентов к будущей дея-

тельности за счет глубокого погружения в материал дисциплины. Смешанная 

модель обучения позволяет коренным образом перестроить учебный процесс в 

соответствии с особенностями нового поколения студентов, воспитанных на Ин-

тернете и новых формах социальной коммуникации. Она предоставляет руковод-

ству вузов дополнительные возможности оптимизации образовательного про-

цесса без потери его качества. 
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