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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Электронное обучение (е-Learning) — перспективный вид обучения, который 

обеспечивает оперативный доступ к ресурсам и услугам, обмену ими и продуктивной 
совместной работе участников образовательного процесса. Оно активно используется 
многими компаниями и образовательными учреждениями, позволяет повышать эффек-
тивность и экономить время обучения; ориентирует преподавателей и исследователей 
на внедрение инновационных методов, технологий, инструментов разработки и исполь-
зования е-Learning-решений. Именно поэтому масштабы применения электронного 
обучения (ЭО) постоянно растут. На него уже сегодня ориентируются все передовые 
образовательные системы мира. 

В Российской Федерации электронное обучение начинает свое развитие, но обра-
зовательная общественность осознает его перспективность и предпринимает меры к 
сокращению отставания в этой области. Внедрение электронного обучения в рос-
сийскую систему образования в полной мере актуально. Значительная территория, 
большое количество населения, проживающего в малых городах и сельских поселе-
ниях, при недостаточно развитых коммуникациях осложняют возможность реализа-
ции конституционного права граждан на образование. Е-Learning призван решить 
эту проблему. С 1 сентября 2013 г. электронное обучение имеет законодательную 
поддержку [1]. И это можно рассматривать как настоятельную рекомендацию со 
стороны государства использовать данный вид обучения в образовательной дея-
тельности вузов. 

Во многих образовательных учреждениях России ЭО уже занимает собственную 
нишу в учебной сфере. Специалисты в области е-Learning выделяют три основные при-
чины активного использования этого вида обучения в университетах: 1) необходимость 
борьбы за студентов (экономическая причина); 2) стремление улучшить качество обу-
чения (качественная причина); 3) желание повысить эффективность работы универси-
тета (причина эффективности). Принимая во внимание эти актуальные для каждого 
университета факторы, а также то, что ряд особенностей электронного обучения ап-
риори улучшает его качество, способствуя индивидуализации обучения, возможности 
онлайн актуализации контента, высвобождению времени обучения за счет сокращения 
лекционных часов, следует отметить, что его внедрение в образовательный процесс 
вуза является актуальным и стратегически значимым. Еще одним немаловажным 
аргументом в пользу активного использования ЭО в университете является работа 
современных преподавателей в условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения и связанного с этим сокращения объе-
мов аудиторной работы, увеличения и расширения форм самостоятельной работы сту-
дентов, для организации которой электронное обучение открывает принципиально но-
вые возможности. Решая вопросы внедрения ЭО в образовательную деятельность 
университета, следует иметь в виду и учесть в работе проблемы, с которыми столкну-
лись другие образовательные учреждения. Среди них выделяют: 

– отсутствие электронного контента и, как следствие, отсутствие электронной 
информационно-образовательной среды; 

– неготовность подавляющего большинства преподавателей к работе с элек-
тронным обучением; 

– наличие противоречия между психологической готовностью студентов и него-
товностью преподавателей к работе в области ЭО; 
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– малое количество специалистов по электронному обучению, способных обес-
печить именно квалифицированную поддержку преподавателям и студентам; 

– недостаточная разработанность нормативной базы в области ЭО; 
– авторское право преподавателей на разработанные электронные образователь-

ные ресурсы и, как следствие, нежелание выставлять свои ресурсы в открытый доступ; 
– слабая техническая обеспеченность вуза для решения столь масштабной и 

сложной технической задачи; 
– отсутствие возможности у руководства вузов осуществлять большие первона-

чальные финансовые вложения для старта ЭО. 
Систематизация и анализ отмеченных проблем позволяют четко поставить цель, 

связанную с актуализацией работы российских университетов по интеграции в образо-
вательную деятельность электронного обучения. Особое значение решение этой про-
блемы имеет для педагогических универстетов, как центров подготовки педагогиче-
ских кадров для современной школы, где электронное обучение, с одной стороны, все 
прочнее занимает свою нишу, а с другой — ощущается неготовность учителей к этому 
нововведению. С учетом актуальности, востребованности, современности электронного 
обучения и динамики связанных с ним процессов, цель необходимо формулировать 
следующим образом: «Осуществить быстрый старт электронного обучения в образова-
тельный процесс педагогических вузов». Эта цель конкретна, определена по времени, 
измерима, достижима и реалистична, что можно обосновать уже существующими кон-
кретными результатами и опытом реализации электронного обучения, например в Гер-
ценовском университете. Имеется как опыт использования элементов электронного 
обучения в работе со студентами, так и опыт организации и реализации целостного об-
разовательного процесса на основе электронного обучения. Отдельные преподаватели 
на различных факультетах проводят вебинары, видеоконференции; используют в своей 
работе различные социальные сервисы, электронные образовательные ресурсы, аудио- 
и видеоматериалы; работают с системой Moodle. В данном случае речь идет об исполь-
зовании конкретных отдельных технологий обучения. Но электронное обучение — это 
целостный процесс. И это должна быть целостная система обучения. На это ориентиру-
ет и то обстоятельство, что современные системы электронного обучения часто назы-
вают системами управления обучением. Именно такую актуальную и специфическую 
управленческую деятельность должны уметь осуществлять современные преподавате-
ли. К этому их надо готовить и рассматривать данную задачу как стратегически важ-
ную для университета. Тем более, что современные студенты готовы учиться по-
новому. В РГПУ есть положительный четырехлетний опыт осуществления электронно-
го обучения в процессе работы с четырьмя потоками студентов I курса (направление 
«Педагогическое образование»), изучающими дисциплину «Информационные техноло-
гии». Преподавателями кафедры информационных и коммуникационных технологий 
РГПУ им. А. И. Герцена разработана и используется система электронного обучения, 
которая позволяет в целом управлять процессом обучения, осуществлять адаптивное 
управление процессом приобретения студентами новых знаний, а также управлять мо-
бильным созданием актуального образовательного контента (модифицированного, 
адаптивного, социального и интерактивного). Система включает репозиторий актуаль-
ных учебных материалов и связывающие их метаданные. Работа с ней предполагает 
применение созданных преподавателями методик использования активных элек-
тронных инструментов коллективного общения, обеспечивающих интерактивность в 
процессе изучения материала. Система является составной частью интерактивной 
электронной информационно-образовательной среды кафедры [2], созданной с ис-
пользованием облачных технологий. 
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Проводимый в течение четырех лет мониторинг студентов (около 3000 человек), 
обучающихся с применением электронного обучения, показал, что для них оно ценно 
как современный инновационный инструмент обучения, повышения их личной и про-
фессиональной эффективности. Оно ориентировано на саморазвитие и самосовершен-
ствование студентов. К достоинствам этого вида обучения они прежде всего относят 
тот факт, что центральной фигурой в нем является студент и активная работа с ним 
преподавателя. Кроме того, студенты отмечают, что электронное обучение предостав-
ляет им возможность: 

– оперативно получать необходимый и систематизированный дополнительный 
материал (и при этом выбирать удобную для конкретного студента форму его пред-
ставления) для эффективного изучения дисциплины; 

– лично принимать участие в создании открытого образовательного контента; 
– оперативно оценивать полученные знания, как самостоятельно, так и под кон-

тролем преподавателя; 
– видеть аналитическую работу преподавателя с электронным журналом оценок; 
– организовывать сообщества заинтересованных лиц по актуальным для них во-

просам изучаемой дисциплины и междисциплинарным вопросам; 
– создавать личный электронный кабинет для размещения в нем отчетов о ре-

зультатов своего обучения с учетом своих профессиональных интересов; 
– демократично и оперативно общаться с профессорско-преподавательским 

составом, реализующим образовательный процесс на основе современных коммуни-
каций. 

Понимая, что электронное обучение существенно расширяет образовательные 
возможности для общества, для личностного роста и развития граждан, а также созна-
вая, что его использование на практике требует подготовки квалифицированных спе-
циалистов в этой области, кафедра информационных и коммуникационных технологий 
РГПУ им. А. И. Герцена разработала и успешно реализует начиная с 2008 г. магистер-
скую образовательную программу «Технологии и менеджмент электронного обучения» 
(направление «Педагогическое образование»). Научный руководитель магистерской 
программы доктор педагогических наук, профессор Е. З. Власова прошла подготовку в 
Южной Корее по программе e-Learning в институте APEC Collaborative Education. 
Основная цель программы — подготовка специалистов образования к инновацион-
ной образовательной деятельности, предполагающей проектирование и разработку 
моделей, технологий, ресурсов для осуществления электронного обучения в различ-
ных образовательных учреждениях и с различными категориями обучающихся. 
Программа включена в международную on-line систему Mastery Study. Подготовка 
магистров осуществляется в интерактивной электронной информационно-образова-
тельной среде, в основе которой облачная инфрастуктура. В процессе работы со 
студентами преподаватели активно используют широкий спектр технологий и инст-
рументов электронного обучения; синхронные и асинхронные методы коммуника-
ций электронного обучения; коллаборативные технологии; актуальный и постоянно 
обновляемый образовательный контент, хранящийся в репозитории. Материалы ре-
позитория используются для формирования учебных курсов, адаптированных под 
потребности обучающихся и для организации их индивидуальных траекторий полу-
чения новых знаний. Содержание, структура и организация курсов такова, что обес-
печивает управление вниманием, ведение диалогов с субъектами образовательного 
процесса на основе интеллектуальной концепции диалога, организацию динамической 
обратной связи с обучаемыми за счет системы вопросов. Особое внимание препода-
ватели уделяют проектированию моделей электронного обучения [3] с целью даль-
нейшего их использования для адаптивной подготовки студентов [4] в соответствии 
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с модулями и дисциплинами образовательной программы. Для формирования спе-
циальных теоретических и практических знаний в области электронного обучения 
студентам предлагается изучать следующие модули. 

1. Модуль 1 «Инновационные методы и технологии электронного обучения» 
(включает дисциплины: «Электронное обучение в школе», «Технологии электронного 
обучения в современном вузе», «Дистанционные технологии в образовании»). 

2. Модуль 2 «Управление ИТ-инфраструктурой образовательного учреждения» 
(включает дисциплины: «Проектирование и разработка информационных систем в об-
разовании», «Управление ИТ-проектами для образования»). 

3. Модуль 3 «Прикладные информационные технологии в образовании» (вклю-
чает дисциплины: «Web-технологии и web-проектирование», «Базы данных и системы 
принятия решений»). 

Знания, полученные при освоении указанных модулей, дополняются и развивают-
ся в процессе изучения таких дисциплин, как: «Интернетика», «Инжиниринг образова-
тельной деятельности», «Технологии мобильного обучения». Они нацеленны на подго-
товку магистрантов к анализу и разработке методик использования инструментов 
коллективного общения и внедренние передовых практик мобильного электронного 
обучения в деятельность образовательных учреждений. 

На протяжении ряда лет (с 2008 по 2013 г.) проводился эксперимент с целью вы-
яснить, в какой степени магистерская программа «Технологии и менеджмент электрон-
ного обучения» способствует инновационной подготовке будущих учителей и как 
именно. Студентам, в частности, предлагалось ответить на вопрос: «Формированию 
каких профессионально значимых качеств для будущего учителя-инноватора (они при-
ведены в пунктах 1–9) способствует магистерская образовательная программа "Техно-
логии и менеджмент электронного обучения?"». Для анализа был предложен следую-
щий список качеств (признаков): 

1. Умение организовывать и управлять своей учебной деятельностью и деятель-
ностью обучающихся. 

2. Способность формировать новые знания в процессе учебной деятельности. 
3. Способность к многовариантному подходу к решению задач образования. 
4. Повышение уровня предметного знания. 
5. Развитие способности к рефлексии. 
6. Формирование междисциплинарного знания. 
7. Развитие способности взаимодействовать в профессиональном сообществе раз-

личными способами. 
8. Развитие способности к проектированию своей профессиональной деятель-

ности. 
9. Развитие умений использовать инновационные методы в профессиональной пе-

дагогической деятельности. 
В эксперименте приняли участие более 50 человек. Обработка его результатов 

проводилась с использованием метода главных компонент. Был проанализирован ха-
рактер вклада главных компонент в общую дисперсию. Оказалось, что наиболее суще-
ственный вклад дает первая главная компонента. Она характеризует способность сту-
дентов к формированию новых знаний (знаниепорождению) и многовариантному 
решению задач на основе междисциплинарного знания и умения организовывать и 
управлять своей учебной деятельностью. Это обусловлено тем, что первая главная 
компонента оказалась значительным образом связана с 3-м, 2-м, 1-м и 6-м признаками, 
которые, как показали вычисления матрицы факторных нагрузок, имеют весовые ко-
эффициенты 0.796, 0.762, 0.524 и 0.502 соответственно. Вторая главная компонента ха-
рактеризует способность взаимодействия в профессиональном сообществе, о чем сви-
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детельствует высокий положительный весовой коэффициент, соответствующий 7-му 
признаку. Третья главная компонента характеризует способность студентов к рефлек-
сии своей деятельности с использованием инновационных методов. Она положительно 
коррелирована с 5-м, 1-м и 9-м признаками. Четвертая главная компонента характери-
зует способность студентов к проектированию своей профессиональной деятельности. 
На это указывает 8-й признак, который с весовым коэффициентом 0.614 вошел в 4-й 
фактор. Интересен тот факт, что с большим отрицательным коэффициентом — 0.646 в 
этот фактор вошел 7-й признак. Учитывая его смысловое значение, можно сделать 
предположение, что при профессиональной подготовке развитие способности взаимо-
действовать в профессиональном сообществе и, как следствие, устанавливать межлич-
ностные отношения имеет самостоятельное важное значение. 

Полученные результаты были рассмотрены в координатах двух главных компо-
нет, где весовые коэффициенты связи признаков с данными компонентами определили 
соответствующие точки признаков на плоскости. Явно выделились три группы точек. 
Первую составили признаки 1, 3 и 6. Объединение перечисленных признаков в само-
стоятельную группу еще раз обращает внимание преподавателей на значение междис-
циплинарности образовательной программы для формирования у студентов способно-
сти к принятию многовариантных решений. 

Во вторую группу вошли 2-й, 4-й и 8-й признаки. Объединение 2-го и 4-го при-
знаков в одну группу очевидна, так как способность к формированию нового знания и 
повышение уровня предметного знания дополняют друг друга и неразрывно взаимосвя-
заны. Из данного факта можно сделать вывод: для оптимального управления учебным 
процессом, включающим в том числе и развитие способности к формированию нового 
знания, необходимо постоянно повышать уровень предметного знания. Включение в 
описываемую группу признака номер 8 можно объяснить тем, что развитие у студентов 
способности к проектированию своей профессиональной деятельности возможно лишь 
на основе фундаментального знания, предусмотренного содержанием образовательной 
программы. Точки 5-го и 9-го признаков оказались достаточно близко расположены 
друг к другу, но в тоже время автономны. Эта группа отражает целесообразность реф-
лексии применяемых инновационных методов. Точка, соответствующая 7-му признаку, 
расположена отдельно и подчеркивает значимость развития у студентов способности к 
овладению способами взаимодействия в профессиональном сообществе, а следователь-
но, к умению устанавливать межличностные отношения. Развитие именно этого умения 
имеет особо важное значение в условиях современного общества, которое отличается 
разнообразием мнений и видений. 

Полученные путем математического моделирования результаты позволяют сде-
лать два вывода. 

1. Магистерская образовательная программа «Технологии и менеджмент элек-
тронного обучения» обеспечивает инновационную профессиональную подготовку сту-
дентов педагогического университета и способствует развитию у них профессионально 
значимых качеств, необходимых для осуществления инновационной деятельности в 
образовательной сфере. 

2. Практическая реализация магистерской программы позволила выявить репер-
ные точки, на которые следует обратить внимание при подготовке специалиста образо-
вания с заданными профессионально значимыми качествами средствами электронного 
обучения. 

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что электронное обучение 
можно расматривать не только как средство доставки знаний на расстоянии, но и как 
средство развития личностного и профессионального потенциала обучаемых. Задача 
заключается в том, чтобы учиться использовать дидактический и развивающий потен-
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циал электронного обучения, развивать методики его использования для профессио-
нального становления будущих учителей и, как следствие, готовить специалистов со-
временного уровня. В случае успешности внедрения электронного обучения в работу 
университета это может стать его важным конкурентным преимуществом. 

Однако решение задач, связанных с внедрением электронного обучения в практи-
ку работы вуза, требует предварительной подготовки преподавательского состава к его 
использованию. К сожалению, в настоящее время неподготовленность преподавателей 
к работе с ним очевидна. В связи с этим актуален вопрос обучения преподавателей ис-
пользованию ЭО. В РГПУ им. А. И. Герцена на кафедре информационных и коммуни-
кационных технологий разработана и реализована дополнительная профессиональная 
образовательная программа «Технологии электронного обучения в реализации образо-
вательных программ высшей школы» (автор Е. З. Власова), которая нацелена на содей-
ствие формированию и развитию профессиональной компетентности преподавателя 
высшей школы в умении реализовывать образовательные программы в условиях элек-
тронной образовательной среды с использованием технологий ЭО. С этой целью пре-
подавателей учат: проектировать и реализовывать модели организации работы студен-
тов с использованием технологий электронного обучения (ТЭО); интегрировать ТЭО и 
электронные учебно-методические комплексы в образовательный процесс вуза; разра-
батывать интерактивные электронные образовательные ресурсы для электронного обу-
чения; оценивать, отбирать и использовать инструменты и средства организации элек-
тронного обучения при реализации образовательных программ; использовать ТЭО в 
преподавании дисциплин различных циклов. Преподавателям предлагается освоить че-
тыре модуля (три инвариантных (Модули 1–3) и один вариативный (Модули 4/5/6). Ос-
воение Модуля 1 «Электронная образовательная среда вуза и технологии электронного 
обучения как условия эффективной реализации образовательных программ» связано с 
изучением тем: «Информационный, развивающий и технологический потенциал элек-
тронной образовательной среды вуза», «Интеграция ТЭО и электронных учебно-
методических комплексов в образовательный процесс вуза», «Модели организации ра-
боты студентов с электронными образовательными ресурсами на базе ТЭО». В процес-
се изучения Модуля 2 «Разработка интерактивных электронных образовательных ре-
сурсов для электронного обучения» слушатели осваивают темы, которые помогают им 
приобрести конкретные практические умения по созданию собственных электронных 
образовательных ресурсов. Это следующие темы: «Общие характеристики и принципы 
работы с редактором электронных курсов», «Проектирование структуры и дизайна 
контента модулей информационного типа», «Разработка учебных модулей практиче-
ского типа», «Создание контрольно-измерительных материалов в форме автоматизиро-
ванных тестов». Содержание Модуля 3 «Инструменты и средства организации элек-
тронного обучения при освоении образовательных программ» раскрывает 
дидактические возможности электронного обучения и позволяет преподавателям осво-
ить конкретные ТЭО. Оно представлено такими темами, как: «Программные и инстру-
ментальные средства электронного обучения», «Системы и технологии эффективной 
коммуникации в электронной образовательной среде», «Электронное портфолио пре-
подавателя и студента: технологии реализации и критерии оценки», «ТЭО при органи-
зации практики студентов». Модули 3, 4 и 5 являются вариативными, раскрывают 
особенности применения ТЭО в преподавании дисциплин различных циклов (гума-
нитарного, социального и экономического; математического и естественнонаучного 
цикла; профессионального) и представлены следующими темами: «Проектирование и 
реализация различных форм электронного on-line обучения», «E-learning решения для 
организации смешанного обучения», «Использование ТЭО для организации самостоя-
тельной работы студентов», «Проектирование форм аттестации с использованием 
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ТЭО», «ТЭО в работе с электронными библиотеками». Для раскрытия содержания пер-
вых трех тем вариативного Модуля 5 «Технологии электронного обучения в препода-
вании дисциплин математического и естественнонаучного цикла» (18 часов) предлага-
ются следующие дидактические единицы: проектирование организации и проведения 
различных видов занятий в режиме on-line с использованием системы дистанционного 
обучения на базе Moodle, организация учебного процесса в автоматизированной систе-
ме дистанционного обучения; использование различных социальных сервисов (сервисы 
google, wiki) для организации смешанного обучения: изучение существующего опыта 
работы и проектирование собственных вариантов; подготовка преподавателей к ис-
пользованию ТЭО для организации индивидуальной учебной и познавательной дея-
тельности студента. В дополнение к указанному в процессе подготовки преподавателей 
в рамках Модуля 5 предусмотрено их знакомство со способами организации собствен-
ного электронного образовательного пространства преподавателя и студента, а также 
способами организации собственной информационной деятельности студента. Им 
предлагаются задания для развития готовности к реализации групповой деятельности 
студентов с использованием ТЭО и созданию личных коллекций электронных инфор-
мационных объектов. Опыт работы показал, что актуальным для преподавателей явля-
ется освоение способов оформления результатов учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов с использованием ТЭО. Представленная программа рассчитана 
на 72 часа аудиторных занятий. При ее реализации предусмотрена возможность ис-
пользования многоплатформенного программного обеспечения и программного обес-
печения, актуального непосредственно для группы обучающихся. Это делает програм-
му более универсальной и позволяет использовать ее для работы с широкой 
аудиторией. 

Специалистами кафедры информационных и коммуникационных технологий 
РГПУ им. А. И. Герцена накоплен огромный опыт по разработке и использованию сис-
тем электронного обучения, созданию эффективных учебных материалов, разработке и 
развитию методик и технологий электронного обучения, а также подготовке специали-
стов современного уровня для реализации е-Learning в образовательных учреждениях. 
Интеграция этого опыта в практику работы других специалистов Герценовского уни-
верситета и университетов России может оказать существенную помощь в достижении 
цели быстрого старта нового вида обучения — электронного обучения и его адаптации 
в практике работы образовательных учреждениях страны. 
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