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ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ
В ВУЗЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: в статье рассмотрена необходимость использования методов электронного обучения на основе применения современных педагогических, информационных и телекоммуникационных технологий,
что является важным и перспективным направлением развития системы образования. Наибольшую значимость данные технологии имеют в странах с большой протяженностью, например, в России. Внедрение
эффективных систем электронного обучения ведет к социальной доступности качественного образования
для большей части населения, помогает людям получить образование, которые по различным причинам не
могут воспользоваться услугами очного обучения.
Таким образом, электронное обучение может помочь решить ряд социально-экономических проблем:
удовлетворить потребности людей в высшем образовании; сделать общеобразовательный уровень населения более высоким; увеличить доступ к высшим уровням образования; организовать регулярное повышение квалификации специалистов различных направлений. Следовательно, именно возможность получения
современного образования населением различных регионов России должна быть нацелена система электронного обучения, что требует тщательной проработки нормативного, учебно-методического и организационного обеспечения. Особое внимание в статье уделяется использованию технологий, улучшающих качество образования, способствующих творческому началу для подготовки людей к жизни в различных социальных средах, что в свою очередь, обеспечивает опережающий характер всей системы образования.
Следовательно, важным инструментом в работе преподавателей становится управление системой электронного обучения.
Ключевые слова: электронное обучение, непрерывное образование, он-лайн образование, эффективность преподавания дисциплин, информационно-коммуникационная компетентность, управление материально-техническим обеспечением, управление электронным обучением, системный подход
Электронное обучение способствует переходу

совместное (преподавателя и обучающегося) по-

образования от традиционной парадигмы обуче-

строение нового знания.

ния, для которой свойственны принципы трансля-

Такие возможности ЭО, по мнению многих

ции и пассивного приобретения знаний, к новой

специалистов [3], в будущем могут сильно изме-

парадигме, предполагающей не только самостоя-

нить ландшафт образования» во всем мире и в

тельное «добывание» знаний обучающимися, но и

России. Основными конкурентами университетов
5

Обзор педагогических исследований

2019. Том 1. №2.

внутри стран являются небольшие многопользова-

вует прямое взаимодействие между обучающимся

тельские он-лайн курсы, выступающие первым

и преподавателем.

шагом к глобализации образования. Следователь-

Эффективность преподавания дисциплин в вузе

но, насколько эффективно каждый вуз будет при-

зависит от понимания руководством специфики

сутствовать на рынке он-лайн образования, во

электронного обучения, от управления технологи-

многом зависит от способов влияния на эффек-

ческой инфраструктуры (А.В. Фролова) и от

тивность ЭО, т.е. от системы управления элек-

управления процессом повышения квалификации

тронным обучением [5, с. 5].

преподавателей [7].

Эффективность – одна из основных характери-

Значимым результатом влияния управления

стик функционирования системы ЭО. Она выра-

электронным обучением в вузе на эффективность

жает степень реализации цели, достижения наме-

преподавания дисциплин является уровень ин-

ченных результатов, степень приближения к про-

формационно-коммуникационной компетентности

ектируемому результату при учете затрат, направ-

преподавателей-инструкторов,

ленных на достижение результата.

профессорско-преподавательского состава (В.А.

профессионализм

В целом трактовка понятий «эффективность» и

Куклев), их опыт использования информационных

«эффективный» у разных авторов схожа. В толко-

технологий и личное участие в организации обра-

вом словаре Т.Ф. Ефремовой, как и в толковом

зовательного

словаре Д.Н. Ушакова, даются следующие опреде-

воспитательных, научно-образовательных и дру-

ления понятия «эффективный»: «приводящий к

гих задач [5].

процесса,

в

решении

учебно-

нужным результатам, действенный»; «дающий

P. Shank полагает, что преподаватели должны

наибольший эффект, предназначенный для вы-

участвовать во всех стадиях проектирования элек-

полнения полезной работы» [1, с. 34].

тронных курсов, включая определение предпола-

В представленных словарных дефинициях об-

гаемой аудитории курса, целей обучения и наи-

щим свойством является ориентация на достиже-

лучшего формата представления учебного мате-

ние определенного результата, которым в учебном

риала. Он подчеркивает необходимость профес-

процессе является приобретение необходимых

сиональной подготовки ППС к работе в электрон-

компетенций.

ной

среде

и

применении

информационно-

Согласно анализу научно-педагогических ра-

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном

бот, публикаций, уровень мотивации и активности

процессе. Профессиональная подготовка включает

обучающихся является одним из решающих фак-

в себя как технический, так и концептуальный ас-

торов влияния результатов управления электрон-

пект. Если управление процессом повышения ква-

ным обучением на эффективность преподавания

лификации организовано надлежащим образом, то

дисциплин. Это связано с тем, что основу такого

станет весомым вкладом в успешность внедрения

вида обучения составляет самостоятельная работа,

и реализации ЭО [11].

в ходе которой обучающийся и преподаватель

Эффективность

взаимодействуют опосредованно, то есть отсутст-

электронном обучении зависит и от того, облада6

преподавания

дисциплин

при
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ют ли преподаватели соответствующими фасили-

Согласно результатам некоторых исследований

тационными навыками. Процесс фасилитации

(И.Х. Бикмухаметова, Е.А. Колганова, Р.Б. шай-

приводит к повышению эффективности групповой

хисламова и Н.Р. Саагмановой), наиболее важным

работы, вовлеченности и заинтересованности уча-

фактором, от которого зависит качество электрон-

стников, раскрытию их потенциала.

ных образовательных услуг и эффективность ЭО,

По мнению P. Shank, если ППС не поддержива-

является

ет высокий уровень фасилитационных навыков, то

управление

материально-техническим

обеспечением.

даже идеально спроектированный электронный

Кроме того, крайне высока роль администра-

курс не даст необходимых результатов ввиду нев-

ции учебного заведения в вопросах мотивации

нимательности или халатного отношения со сто-

ППС на получение нужных результатов, посколь-

роны преподавателя.

ку именно при наличии поддержки администра-

D. Holley считает, что для поддержания качест-

тивного корпуса продуктивность преподаватель-

ва электронных курсов преподавателям необходи-

ской деятельности обычно повышается [8]. Руко-

мо осваивать новые педагогические технологии.

водство вуза и авторитетные представители ППС,

Также он утверждает, что ЭО достаточно сложно

имеющие возможность управления электронным

внедрять без поддержки и сотрудничества с ППС.

обучением и принятия основополагающих реше-

Ведь именно взаимодействие ППС и обучающихся

ний, которые могут повлиять на судьбу проектов,

является определяющим в электронной среде обу-

связанных с ЭО путем их продвижения или пре-

чения [4].

пятствия их реализации в рамках вуза, являются

Согласно некоторым исследованиям (T. Bates),

определяющим фактором успешности ЭО [4].

руководители высших учебных заведениях могут

Уровень ИКТ-знаний и ндивидуальный подход

испытывать затруднения в реализации программ

к обучению учащихся оказывают значительное

ЭО из-за сопротивления ППС работать в непри-

влияние на эффективность преподавания дисцип-

вычной для них среде, а также желания в полной

лин.

мере использовать преимущества физической ин-

Управление учебно-методическим обеспечени-

фраструктуры вуза. Определяются и другие сис-

ем, представленным в электронной среде, также

тематические препятствия, негативно отражаю-

оказывает влияние на эффективность преподава-

щиеся на эффективности работы обучающихся в

ния дисциплин. Действительно, полноценный

системе ЭО, к которым относятся: недостаток

учебный процесс представляется невозможным

профессиональной подготовки ППС к работе в

при необеспеченности образовательной деятель-

электронной среде, ограниченные учебные цели и

ности учебно-методическими комплексами, не-

др. [8].

оперативном обновлении учебных материалов или

P. Henry разделяет мнение о том, что для ус-

их низкой эффективности, недоступности или не-

пешной реализации ЭО его необходимо рассмат-

полноты (А.И. Григорьева, М. Минасова).

ривать и внедрять как часть организационной

Управление процессом контроля знаний обу-

стратегии [3].

чающихся также значимо для эффективности пре7
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подавания дисциплин. Сложность состоит в том,

зования и саморазвития личности (В.А. Куклева),

что, с одной стороны, обучающийся находится на

а результаты ЭО зависят от целевой установки и

расстоянии от преподавателя и затруднительно

коммуникативных способностей обучающихся [6].

проверить, кто именно выполнил задание, а с дру-

Доказано, что те обучающиеся, которые не вла-

гой стороны, целесообразно для этой цели исполь-

деют

навыками

работы

с

компьютером

зовать компьютерные технологии.

(O’Connell), или те, которые больше привыкли к

Среди других факторов, оказывающих влияние на

традиционной очной форме обучения, испытыва-

эффективность преподавания дисциплин, выделя-

ют затруднения, связанные с восприятием учебно-

ются: нормативно-правовое обеспечение, наличие

го материала в электронной среде [4].

системы менеджмента качества образования, ин-

Предполагается (D. Holley), что даже те обу-

формационное обеспечение, финансовое обеспе-

чающиеся, которые более настойчивы и мотиви-

чение и др.

рованы, должны пройти подготовительный курс

Другим результатом управления электронным

по работе в электронной образовательной среде.

обучением видится в обучении по индивидуаль-

Отсутствие навыков владения ИКТ может стать

ной траектории. Реализации индивидуального

проблемой для обучающихся в системе ЭО, и если

подхода способствует модульная структура курса

они не прошли подобный подготовительный курс,

обучения, при которой обучающийся имеет воз-

то не смогут извлечь максимальную пользу из та-

можность осознавать свое продвижение от модуля

кой формы обучения.

к модулю, выбирать любой модуль по своему ус-

Более того, недостаток навыков владения ин-

мотрению или по усмотрению руководящего педа-

формационными технологиями является одной из

гога в зависимости от уровня подготовки. Необхо-

главных причин неэффективного преподавания

димо отметить, что объемные модули или курсы

дисциплин [11].

заметно снижают мотивацию к обучению. В рам-

Электронный курс эффективен только в том

ках организации процесса взаимодействия обу-

случае, если преподаватели помогают обучаю-

чающегося с системой ЭО эффективность опреде-

щимся сориентироваться в нем и направляют их в

ляется возможностью представления фрагментов

ходе обучения. Также преподаватели должны

учебного материала в различных формах и с раз-

обеспечить частую и своевременную обратную

ным уровнем детализации в зависимости от раз-

связь, быть организованы и доступны для обу-

личных факторов (А.И. Григорьев, ш. М. Минасов,

чающихся для получения консультаций [9].

Н.С. Минасова): начального уровня подготовки,

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

способности восприятия учебного материала, про-

вод, что в результате управления электронным

пускной способности каналов связи для техноло-

обучением значительным образом повышается

гии дистанционного доступа и т.п. [10].

эффективность преподавания дисциплин.

Эффективность преподавания дисциплин зави-

Первым результатом управления электронным

сит от уровня интеллектуального потенциала сре-

обучением являются организационные изменения:

ды электронного обучения и от уровня самообра-

подготовка учебного заведения к внедрению ЭО.
8
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Перед внедрением ЭО руководство вуза должно

к их видоизмененным обязанностям, к работе в

четко понять роль и специфику подобной формы

электронной среде. Так как многих представите-

обучения и осознать необходимость применения

лей ППС пугает перспектива работы с информа-

системного подхода при внедрении ЭО. Также не-

ционными технологиями, то следует организовать

обходимо осуществить подготовку сотрудников

курсы по изучению используемых технологий.

вуза, которые будут задействованы в процессе ЭО,

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность преподавания дисциплин
Следующим результатом управления электрон-

должной защиты информационных ресурсов и ох-

ным обучением является создание нормативно-

раны авторских прав.

правового обеспечения. Стратегические цели в

На эффективность преподавания дисциплин

отношении ЭО, алгоритмы действий, на основе

оказывает влияние управление высоким интеллек-

которых осуществляется сопровождение и атте-

туальным потенциалом среды электронного обу-

стация обучающихся, должностные обязанности

чения. Электронная образовательная среда обес-

сотрудников, участвующих в процессе ЭО, долж-

печивает освоение образовательных программ

ны быть нормативно закреплены. Также необхо-

обучающимися. Для контроля эффективности

димо решить такие проблемы, как отсутствие

преподавания дисциплин необходимо постоянно
9
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осуществлять мониторинг организации учебной

ского образования, в частности. Сбалансированное

деятельности, состояния и результатов образова-

ЭО, дополняющее очное обучение, должно стать

тельного процесса.

приоритетным направлением развития системы

Только при выполнении указанных условий

образования в условиях глобализации, массовой

есть смысл практиковать электронную форму обу-

интернетизации и социализации сервисов и техно-

чения в вузах. На основе проведенного анализа

логий. Электронное обучение, все чаще рассмат-

были выделены и систематизированы факторы,

риваемое как новая парадигма образования XXI в.,

влияющие на эффективность преподавания дис-

становится одним из эффективных способов пре-

циплин [12-15].

одоления замкнутости российской образователь-

Таким образом, было установлено, что эффек-

ной системы.

тивно управляемое электронное обучение является
одним из важных факторов инновационного развития современного образования в целом и вузовЛитература
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Samara State Technical University

THE IMPACT OF THE RESULTS OF THE E-LEARNING MANAGEMENT
IN THE UNIVERSITY ON THE EFFECTIVENESS OF TEACHING

Abstract: the article considers the significance of e-learning methods based on the use of modern pedagogical,
informational and telecommunication technologies, which is an important and promising direction of the development of the educational system. These technologies are especially useful in the countries with a large extent, for
example, in Russia. The introduction of effective e-learning systems leads to social access of good education for
the majority of the population, helps people, who can not use the services of full-time education.
Thus, e-learning can help solve a number of socio-economic problems: to meet the needs of people in higher
education; to improve the level of the population; to increase access to higher levels of education; to organize regular training of specialists in various fields. Therefore, it is the possibility of getting modern education by the population of different regions of Russia, which requires educational and organizational support. Particular attention is
paid to the use of technologies that improve the quality of education, promote creativity to prepare people for life in
different social environments. Consequently, an important tool in the work of teachers is the management of elearning.
Keywords: e-learning, continuous education, online education, the effectiveness of teaching disciplines, information and communication competence, management of logistics
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