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1. Основные концепции
Понятия образования и обучения постоянно меняются одновременно с изменениями в
сфере технологий. Все технологии, используемые в процессе передачи и обмена
информацией также используются в образовательном процессе. Для начала, давайте
рассмотрим некоторые основные концепции, связанные с обучением и преподаванием.
Образование - это процесс передачи или получения определенных знаний, навыков или
отношения. Определение преподавания шире. Преподавание – это передача
информации, понимания или навыков, в то время как обучение подразумевает более
систематический и плановый метод преподавания. Обучение (с точки зрения
преподавателя) - это преподавание и дисциплина, с помощью которых формируются
привычки, мысли и поведение человека. Учебные заведения - это организации, которые
осуществляют подготовку, планирование, организацию, контроль образовательного
процесса в соответствии с предварительно составленной учебной программой, которая
направлена на конкретную целевую аудиторию. Обучение (с точки зрения учащегося) это процесс приобретения знаний или навыков посредством систематического обучения
и получения опыта, который ведет к когнитивным, аффективным и психомоторным
изменениям у человека.
В Отчете Комиссии по технологиям и образованию электронное образование (эобразование) определено как «учебный контент или учебные задания, которые
предоставляются при помощи электронных технологий» (ASTD, 2001, с. 4). На самом
деле, электронное образование является частью концепции дистанционного
образования, таким образом, перед рассмотрением концепции электронного образования
следует взглянуть на концепцию дистанционного образования. Дистанционное
образование – это объединенный процесс обучения, где студенты, преподаватели и
учебные материалы, находящиеся в разных местах, объединяются вместе посредством
коммуникационных технологий (Gülbahar, 2009). Дистанционное образование может
принимать различные формы, происходить в различной среде, с одним или несколькими
преподавателями, с помощью различных учебных материалов, на различных
образовательных уровнях, для разных возрастных категорий, используя различные
технологии, методы обучения и подходы на основе различных философских и
стратегических концепций (Simonson, Smaldino, Albright and Zvacek, 2003)
Электронное обучение - это проведение учебных мероприятий посредством
использования информационных и коммуникационных технологий, мультимедийных
приложений и местных и/ или глобальных сетей таких, как Интернет или Интранет. Это
позволяет преподавателям и обучающимся общаться и взаимодействовать синхронно
или асинхронно без какого- либо ограничения во времени и пространстве. Развитие
информационных и коммуникационных технологий сделало процесс электронного
образования доступным для любых желающих на протяжении всей жизни, особенно для
тех групп людей, которые не имеют возможности обучаться традиционным способом,
чтобы идти в ногу с постоянно меняющимися знаниями и навыками, которые являются
необходимыми условиями современного рынка труда.
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2. Виды электронного обучения
Самообразование
При самообразовании, как следует из названия, группа независимых друг от друга
учащихся приобретает определенные знания или навыки посредством обучения, которое
они сами контролируют (рис.1.1). Содержание (контент) этого вида электронного
обучения может состоять из веб страниц, мультимедийных презентаций и других
интерактивных видов обучения.
В этом типе электронного обучения всё содержание передается через учебные
материалы в процессе самообучения. Наличие преподавателя или инструктора, а также
средства общения и взаимодействия с другими обучающимися не предусмотрены в
учебной среде этого типа. Учащиеся являются полностью независимыми и
самостоятельно управляют своим процессом обучения.

Рисунок 1.1 Самообразование
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Обучение с сопровождением
Такой вид электронного обучения сочетает в себе совместную учебную деятельность и
с веб-контент, упомянутый выше в разделе «Самообучение» (рис. 1.2). Обучение с
сопровождением подходит для тех, кто нуждается в консультациях или заинтересован в
коммуникации с другими обучающимися. Те, кто сопровождает электронный курс,
могут ответить на интересующие вопросы, обеспечить помощь в решении проблем и,
иногда, оценить работу. Тем не менее, они не выполняют роль преподавателя. При
данном типе обучения задания могут быть переданы при помощи форума.
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Рисунок 1.2 Обучение с сопровождением
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Электронное обучение под руководством преподавателя
При использовании данного вида обучения для учебно-методических мероприятий
используются веб-технологии (рис. 1.3). В этом процессе могут быть использованы
аудио-видео конференции, чаты, интерактивные доски и другие технологии в реальном
времени. Преподаватели предоставляют доступ к слайдам или трансляции презентаций
в прямом эфире и/или записывают все это и показывают позже. Учащиеся могут задавать
вопросы по электронной почте или в чате, а также могут участвовать в виртуальных
классах с помощью веб-камер и микрофонов. Задания могут раздаваться и приниматься
через форумы или по электронной почте.

Рисунок 1.3 Электронное обучение под руководством преподавателя
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Смешаннoe обучениe
Смешанное обучение - это один из тех методов обучения, где учебные заведения
используют информационные и коммуникационные технологии, это комбинация работы
в аудитории с удаленным обучением (рис. 1.4). При этом содержание курса может быть
доставлено как в аудитории, так и онлайн. Учебный процесс может происходить в
реальной или виртуальной среде, преподаватели могут общаться с учениками лично и
через Интернет. Среда смешанного обучения обеспечивает различные средства связи,
легкий и равный для всех доступ к учебным материалам, технологически богатый
учебный материал, что повышает качество образования.
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Рисунок 1.4 Смешанное обучение
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3. Различные подходы к электронному обучению: Время против Места /
Асинхронный против Синхронного
Электронное обучение может осуществляться в различных условиях, с преподавателем
или без него, на различных образовательных уровнях, используя различные технологии
и разнообразные методы и техники преподавания, а также учебные сценарии на основе
различных философских и стратегических подходов. Эти различия могут быть
сгруппированы по-разному. Колдуэй (1986) предложил структуру, которая основывается
на идее комбинирования времени и места для всех учебных действий. Данная структура
состоит из четырех разделов, названных Квадрантами Колдуэя.

В то же время, в том же месте (ТВ-ТМ)
Традиционное образование осуществляется в том же месте и в то же время. Этот подход
описывает обычное преподавание в классе, при этом преподаватель играет центральную
роль.

Разное время, то же место (РВ-ТМ)
Обычно происходит в учебном центре или компьютерной лаборатории, которые
учащиеся могут посещать в разное время в соответствии с их предпочтениями.

То же время, разные места (ТВ-РМ)
Подразумевает использование телекоммуникационных систем. Аудио-видео
конференции или чаты в режиме реального времени могут быть использованы в качестве
инструмента сбора всех учащихся из разных мест в одно и то же время. Это так же
называется синхронное дистанционное обучение.

Разное время, разные места (РВ-РМ)
Учащиеся, проживающие в разных местах, могут обучаться в разное время. Они сами
решают, что они будут изучать, как они будут это делать и когда. Они могут получить
доступ к учебным материалам в любое удобное для них время и в любом месте.
Преподаватели и учащиеся могут общаться асинхронно, и поэтому этот метод также
называется асинхронным дистанционным обучением.

4. Действующие лица электронного обучения: электронные тьюторы
(консультанты)
Электронное обучение сильно отличается от традиционных уроков в классе. В
традиционной обстановке класса преподаватели могут оценивать реакцию обучаемых
вживую, сразу давать пояснения по сложным темам, лично знакомиться с учениками и
персонально общаться с ними в классе, тогда как при электронном обучении все
выглядит совершенно по-другому. Когда нет визуального контакта, очень трудно
наладить взаимодействие в учебном процессе. Фактически, это до сих пор является
самым критикуемым моментом дистанционного обучения в течение уже многих лет,
хотя предпринимаются попытки преодолеть его с помощью видеоконференций. Поэтому
7
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ключевыми элементами для хороших э-тьюторов являются личная подготовка и наличие
необходимого опыта.
Роль преподавателей в технологически продвинутом учебном процессе заключается
передаче учебного материала, но также предполагает организацию учебной среды и
руководство учащимися. Поэтому, в учебной среде, где центром становится обучаемый,
преподавателю отводится роль сопровождающего, модератора и посредника. Роли будут
отличаться в зависимости от этапа обучения: подготовка к курсу, во время освоения
дисциплины и после изучения курса.

Роль преподавателя на этапе подготовки
До начала обучения все должно быть спланировано, а учащиеся проинформированы о
порядке прохождения курса. Э-тьютор должен заранее определить, какие темы будут
изучаться на какой неделе, а также все задания, совместные занятия, задачи и проекты
для всего курса. Должны быть заранее определены сроки сдачи экзаменов, проектов,
домашних заданий, время проведения чатов, дискуссий. Таким образом, обучаемые
получают представление о всей программе курса; что от них требуется и как много
времени надо выделить для его успешного прохождения. Преподаватель также должен
проинформировать всех учеников по поводу содержания курса и как получить доступ к
необходимым учебным материалам. Все материалы (литература для дополнительного
чтения, практические задания, презентации, интерактивные задания, проекты, анимация,
видео и аудио материалы) должны быть доступны каждому студенту с начала обучения.

Роль преподавателя во время прохождения курса
Э-тьютор должен быть активным 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это необходимо,
чтобы он мог постоянно отслеживать процесс обучения, решать любые проблемы,
контролировать работу учащихся, предоставлять им немедленную обратную связь. Эпреподаватель должен уметь эффективно организовать синхронные виды деятельности
при помощи учебных материалов курса и других инструментов, таких как чатконсультации или наглядная демонстрация на доске в виртуальном классе обучения.
Другой важный момент – это организация и эффективное использование собраний в
чате, дискуссионных групп, аудио и видео конференций, выполнение индивидуальных
или совместных проектов и т.д.

Роль преподавателя после изучения курса
Во время прохождения электронного курса у учащихся могут возникать вопросы к
преподавателю, они могут предоставлять свои домашние задания. Э-тьютор должен
осуществлять формативную оценку в течение всего курса, а в конце его определить
успехи обучающихся на основе заранее определенных оценочных методов вручную или
при помощи автоматизированной системы. Кроме успехов обучаемого, э-тьютор также
должен давать оценку различным параметрам учебного процесса, таким как
эффективность курса, учебные материалы, методы преподавания и методы оценки.
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5. Среда обучения
Среда обучения – любая среда, где обучающиеся могут получить доступ к учебным
материалам курса. Они могут участвовать в виртуальных учебных классах или чатах,
находясь на работе или дома, или даже сидя в парке или во время поездки в автобусе.
Среда обучения - это те места, где происходит учебное взаимодействие, поэтому
виртуальное окружение должно быть представлено в таком виде, чтобы увеличить
эффективность группового взаимодействия. Лучше всего компоненты процесса
электронного обучения могут быть представлены в виде входных и выходных
переменных (рис. 1.5).

ВХОДНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
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Рисунок 1.5 Входные и выходные переменные процесса электронного обучения

Все входящие переменные непосредственно связаны с качеством выходных переменных.
К входным переменным относятся характеристики учащихся, опыт работы
преподавателя в дистанционном образовании, отношение администрации к
дистанционному образованию, качество разработки курса, качество создания курса,
финансовые затраты, используемые технологии, доступ к службам поддержки,
регулярность и качество информации для оценивания. В зависимости от этих
переменных, на выходе можем наблюдать уровень удовлетворения студентов,
достижения студентов, процент студентов, которые успешно закончили курс,
соотношение записанных на курс студентов к общему количеству студентов, оценку
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качества, результаты аккредитации, текучесть кадров и уровень дохода. Эти исходящие
переменные процесса электронного обучения отображают успех всего процесса.

6. Взаимодействие
Самым важным отличием между традиционным обучением в классе и обучением в
интернете, как известно, является взаимодействие между преподавателем и учениками.
Это, возможно самый обсуждаемый момент в процессе электронного обучения.
Выделяют 6 основных типов взаимодействия: (1) Взаимодействие студента с учебной
программой, которая заранее планируется, в виде удобных и эффективных цифровых
учебных материалов под руководством преподавателя; (2) Взаимодействие
преподавателя с учащимся может быть синхронным или асинхронным, используя такие
средства, как электронная почта, виртуальный учебный класс, чат, аудио-видео
конференции или форумы; (3) Взаимодействие между учащимися - мотивирующий и
захватывающий фактор учебного процесса для самих учеников. Оно появляется при
выполнении совместных проектов, в обсуждениях на форуме, переписке или
использовании других средств общения; (4) Взаимодействие между учебными
материалами курса. Данный вид отличается от других тем, что связан со специальным
программным обеспечением – так называемыми образовательными агентами. Они
используют информацию об учащихся для подготовки обновлений, поправок и
улучшения процесса обучения, например, определение модели обучения ученика и
приспособлении учебных материалов и заданий к этому стилю; (5) Взаимодействие
преподавателя и учебных материалов. Подразумевает подготовку, разработку, создание
и применение учебных материалов преподавателем; (6) Взаимодействие между
преподавателями подразумевает процесс обмена опытом и информацией между этьюторами.
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Рисунок 1 .6 Взаимодействие на основе модели электронного обучения (Anderson, 2008)
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