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В настоящее время происходит эффективная мо-
дернизация основных процессов системы об-
разования. Эта тенденция связана с внедрени-
ем нового поколения стандартов ФГОС высше-
го образования, которые содержат требования 

к электронной информационно-образовательной сре-
де. Кроме того, многие вузы принимают участие в про-
грамме «5–100–2020», предполагающей реформиро-
вание классических университетов в инновационные, 
исследовательские, что требует высвобождения части 
времени преподавателей на научную работу. 

На этом пути возникают вопросы по квалификации 
кадров, наличию ресурсов, новых подходов к управле-
нию, выстраиванию коммуникаций и др. Судя по опыту 
нашего вуза, главной причиной затруднений в реали-
зации нововведений является сопротивление профес-
сорско-преподавательского состава, который настоль-
ко занят «бумажной работой», что не видит возможно-
сти включения в реформаторскую деятельность.

Одной из целого комплекса мер по решению постав-
ленных перед образованием задач может выступать 
внедрение элементов электронного обучения (ЭО). 

Современный этап развития электронного образо-
вания позволяет «переформатировать» функции педа-
гога и в значительной мере снизить его «голосовую» 
нагрузку. 

Термин «электронное обучение» (от англ. e-learning) 
относительно новый для нашей страны. Под ним пони-
мается организация образовательного процесса с при-
менением:

• информации, содержащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образовательных про-
грамм;

• информационных технологий, обеспечивающих 
обработку информации;

• технических средств и информационно-телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих передачу ин-
формации, взаимодействие участников образователь-
ного процесса, самостоятельный поиск средств, мето-
дов, траекторий обучения [4].

В развитых странах электронное обучение — стреми-
тельно развивающийся тренд, который предполагает:

• расширение применения технологий ЭО по всем 
направлениям подготовки;
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• создание индустрии производства электронных 
учебников, курсов и других видов электронного обра-
зовательного контента учебного заведения;

• рост количества поставщиков технологий e-lear-
ning во всех регионах мира;

• стандартизацию в производстве электронного 
контента и электронных образовательных сред;

• развитие сети открытых электронных университе-
тов;

• распространение технологий MOOC (массовые 
открытые онлайн-курсы);

• мультиплатформенность и открытость информа-
ционно-образовательных электронных сред.

Конечно, электронное обучение не решает всех 
проблем образования, однако его применение имеет 
ряд плюсов, что отмечают Е. И. Машбиц [3] и М. Розен-
берг [5]. К набору существенных преимуществ исполь-
зования электронного обучения перед традиционны-
ми занятиями они относят следующие:

• четкая структурированность учебного материа-
ла и широкие возможности предъявления учебной ин-
формации;

• повышение мотивации студентов к обучению за 
счет компьютеризации (и геймификации); 

• эффективная обратная связь;
• качественное изменение контроля деятельности 

обучающихся и обеспечение при этом гибкости управ-
ления учебным процессом.

Также к несомненным достоинствам электронного 
обучения можно отнести:

• более низкую по сравнению с традиционным обу-
чением стоимость;

• возможность выбора индивидуальных темпа и 
траектории обучения; 

• отсутствие территориальных ограничений для об-
учения; 

• разнообразие средств и способов обучения;
• получение дополнительных знаний посредством 

информационных технологий;
• доступ к престижным университетам, образова-

тельным программам, курсам;
• значительное сокращение аудиторной нагрузки 

преподавателей.
Наряду с широкими возможностями электронное 

образование имеет и ограничения. Ф. С. Жафярова и 
О. М. Кукушкина [2] к недостаткам относят:

• необходимость наличия минимальных знаний 
компьютерной технологии и умения пользоваться Ин-
тернетом у обучаемого (что для большинства совре-
менных студентов — не проблема);

• необходимость мотивирования слушателей с це-
лью повышения качества усвоения материала (умест-
ное применение приемов интерактивности, геймифи-
кации снимает это ограничение);

• зависимость от технической инфраструктуры;
• отсутствие достаточного количества специали-

стов в сфере e-learning (решаемо с помощью повыше-

ния квалификации и методов мотивации к овладению 
новыми технологиями);

• сложность составления и высокие инвестиции в 
электронный образовательный контент.

Выделяют три модели организации учебного про-
цесса с применением электронного образования. Клю-
чевые характеристики моделей определяются количе-
ством времени, выделяемым на работу в электронной 
среде при освоении дисциплины, способом организа-
ции учебного процесса и используемыми стратегиями 
преподавания.

Модель «Обучение с веб-поддержкой»: в учебном 
процессе до 30 % времени по освоению дисциплины 
отводится на работу в среде электронного курса. При 
этом электронная среда используется в дополнение к 
основному традиционному учебному процессу для ре-
шения следующих задач:

– организация самостоятельной работы студентов; 
– проведение консультаций с использованием фо-

румов и вебинаров; 
– организация текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации; 
– организация учебно-исследовательской и науч-

но-исследовательской, проектной работы студентов в 
электронной среде.

Модель «Смешанное обучение»: в учебном процес-
се от 30 до 80 % времени по освоению дисциплины от-
водится на работу в среде электронного курса. Учеб-
ный процесс построен на основе интеграции аудитор-
ной и внеаудиторной учебной деятельности с исполь-
зованием и взаимным дополнением технологий тра-
диционного и электронного обучения. Смешанное 
обучение допускает сокращение объема аудиторной 
нагрузки преподавателя, решает задачи экономии ау-
диторного фонда в вузе. В электронную среду частич-
но или полностью переносятся отдельные виды учеб-
ной деятельности. 

Онлайн-обучение осуществляется в электронной 
среде, характеризуется высокой интерактивностью 
учебного контента и регулярностью взаимодействия 
обучающихся как с преподавателем, так и друг с дру-
гом. Такое обучение не предполагает регулярных ауди-
торных занятий.

Для решения задачи высвобождения временного 
ресурса педагогических работников, применение мо-
дели смешанного обучения будет оптимальным реше-
нием.

Дидактическая система, в которой протекает любой 
образовательный процесс (с электронным обучением 
или без), состоит из восьми элементов: цели обучения, 
воспитания, развития; обучаемые как активные субъ-
екты процесса; содержание обучения; преподаватели; 
средства обучения; дидактические процессы; органи-
зационные формы; результаты обучения. 

Далее рассмотрим, какие трансформации претер-
пит в новой дидактической системе элемент «препода-
ватель».
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абрис  проблемы

Традиционно преподаватели должны выполнять 
следующие функции: постановка целей и задач; пере-
дача знаний, опыта; формирование побуждающих моти-
вов; организация деятельности; контроль процесса обу-
чения.

С появлением ЭО в деятельности преподавателя 
происходят существенные изменения. Преподаватель:

– выступает автором (или транслятором) актуаль-
ного электронного образовательного контента;

– проводит регулярный мониторинг новых элек-
тронных ресурсов по дисциплине;

– осуществляет свою деятельность в новых органи-
зационных формах, например, установочные лекции 
(введение в электронный курс), видеолекции по наи-
более сложным темам и т. д.;

– осваивает новые педагогические приемы и мето-
дики, включая организацию интерактивной групповой 
онлайн-работы;

– осуществляет онлайн- и офлайн-консультации;
– работает в режиме видеоконференции, вебина-

ров;
– работает с нефиксированным графиком работы, 

регулируемым не только графиком учебного процес-
са, но и самими обучающимися.

В новом формате образовательного процесса 
А. А. Андреев [1] выделяет разнообразные функции 
преподавателя. Наиболее распространенные из них 
представлены в таблице.

Как видно, «голосовая» нагрузка действительно от-
ходит на второй, а то и третий план. Ее можно и вовсе 
исключить. Это, несомненно, должно позволить препо-
давателям больше времени уделять другим видам дея-
тельности, научно-исследовательской в том числе.

Но это возможно только при наличии компетен-
ций в разработке электронных курсов, сопровожде-
нии учебного процесса в электронной информацион-
но-образовательной среде. Поэтому следующая важ-
ная цель — развитие компетенций профессорско-пре-
подавательского состава в области организации учеб-
ного процесса посредством технологий электронного 
и дистанционного обучения, а также в области созда-
ния электронного образовательного контента и напол-
нения им электронной информационно-образователь-
ной среды вуза.

Нам представляется, что задачи такого обучения 
следующие:

• выявить и реализовать развивающий потенциал 
ЭО, его образовательные возможности;

• обеспечить единство понимания основных поня-
тий и терминов ЭО;

• познакомить психолого-педагогическую службу с 
организационно-методическими аспектами ЭО;

• повысить информированность психолого-педа-
гогической службы об образовательной деятельности 
в рамках электронной среды университета, ее инстру-
ментах и сервисах, обеспечивающих, в том числе, взаи-
модействие участников образовательного процесса на 
основе телекоммуникаций;

• обеспечить содержательную целостность, функ-
циональность и эргономичность разрабатываемых 
электронных образовательных ресурсов, профилакти-
ку или минимизацию возможных рисков этого вида об-
учения.

Так, по-нашему мнению, e-learning технологии в 
образовании могут выступать одним из инструмен-
тов снижения аудиторной нагрузки при условии до-

Роль преподавателя Выполняемые функции

Этап разработки электронных образовательных ресурсов

Предметник Разработка содержательной части курса (content)

Методист

Разработка методической части курса с учетом специфики ЭО и дистанционных 
образовательных технологий: способы предоставления учебного материала, основные 
методы обучения, типы учебных заданий, упражнений, вопросов для обсуждения, кон-
кретные пути организации дискуссий и других способов взаимодействия между раз-
личными участниками учебного процесса и т. п. 

Текущий учебный процесс

Консультант-фасилитатор 
(facilitator)

Помощь учащимся в поиске и реализации своей персональной образовательной 
траектории (своего рода куратор в дистанционном образовании)

Тьютор (tutor)
или инструктор

Интерактивное предоставление учебных курсов, взаимодействие с учащимися в ходе 
изучения материалов курса, консультирование

Текущая, промежуточная и итоговая аттестации

Эксперт по оцениванию 
результатов обучения 

(invigilator)
Проведение зачетов, экзаменов, оценка курсовых, контрольных и т. д.

Таблица 
Роли и функции преподавателя в электронном обучении
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статочного уровня квалификации педагогических ра-
ботников. Это, в свою очередь, позволит преподава-
телям больше времени уделять научным исследовани-
ям, участию в грантах, организации научно-исследова-
тельской работы студентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Последнее время всё чаще можно услышать об активной роли эйдетики в современных технологиях обуче-
ния. Эйдетика — это учение о памяти, основанное на образных впечатлениях, позволяющее удержать и воспро-
извести запомненные образы или явления.

Традиции эйдетики уходят своими корнями в эпоху Древней Греции. Также огромный интерес к эйдетике на-
блюдался в Западной Европе 20–40-х годов XX века. Особенно активно данное направление развивалось в Гер-
мании. А вот в отечественном образовании об эйдетике всерьез заговорили не так давно. Огромный вклад в ак-
туализацию эйдетики России принадлежит талантливому и креативному преподавателю, доктору педагогиче-
ских наук И. Ю. Матюгину.

Эйдетика позволяет развивать образную память, навыки концентрации внимания, способность воображе-
ния. Такое совершенствование возможностей человека было актуально во все времена, но в современном мире 
с его постоянно растущими потоками информации оно приобрело новое звучание. С чем же это связано?

Очень часто проблемным моментом современного обучения является то, что человеку необходимо усвоить 
слишком много разноплановой информации. Если использовать классическую «зубрежку», то есть механиче-
ский метод запоминания, то действительно выучить объемный материал бывает сложно как физически, так и 
психологически.

Когда же в технологиях обучения применяются техники эйдетики, то процесс запоминания (благодаря нали-
чию образности, эмоциональных компонентов) становится более простым.

Хорошо развитая эйдетическая память позволяет быстро запоминать даже нелогичные формулы, труднопро-
износимые термины, многозначные числа и их массивы. Кроме того, роль эйдетики сложно переоценить в изу-
чении иностранных языков.

Инструменты эйдетики
Главными инструментами эйдетики являются работа с ассоциациями и акровербальная техника.
Работа с ассоциациями представлена двумя направлениями: цепным методом (он апеллирует ассоциативны-

ми логическими связями) и методом зрительных ассоциаций.
Цепной метод основан на том, что любое явление может повлечь за собой другое. Информация при обучении 

в этом случае раскрывается постепенно (от общего к частному, от частному к общему либо от частного к друго-
му, существующему с ним параллельно в информационном пространстве, частному).

Что же касается зрительных ассоциаций, то этот метод, напротив, лишен логического компонента. Зато здесь 
особенно важна связь того или иного объекта с определенным местом.

Акровербальный метод основан на креативном преобразовании «сухой» информации в «живые» тексты. Это 
может быть, например, «шифрование» учебного материала в стихотворения, песни и анекдоты. Как правило, ра-
бота с информацией таким способом вызывает особенно приятные эмоции. А запоминать любой материал, нахо-
дясь в прекрасном расположении духа, как известно, всегда легче, интереснее и, главное, эффективнее.

Использование техник эйдетики позволяет говорить о том, что обучение становится наиболее естественным 
и гармоничным по отношению к заложенному самой природой процессу развития человеческого мозга.

Здесь минимизируется психологическое напряжение, а запоминание и усвоение информации становится не-
принужденным, захватывающим и необременительным. В итоге значительно повышается работоспособность, 
увлеченность предметом и появляется выразительное желание «свернуть новые горы».

Источник: http://neuch.org/interest/jejjdetika-v-sovremennykh-tekhnologiyakh-obucheniy


