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В статье рассматривается проблематика информационных и коммуникативных 

технологий (IKT), особое внимание уделяется вопросам электронного обучения (е-

learning). Автор, учитывая современные тенденции обучения, приводит обзор 

определений терминологической несогласованности понятий в указанной области. 

Даются современные примеры возможностей обучения при помощи е-learninga,  

преимущества и недостатки данного метода обучения. Приводятся  требования к 
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Среди современных тенденций высшего образования часто встречаются понятия 

on-line образование, дистанционное и комбинированное образование и, естественно, e-

learning. Если перевести с английского языка общепринятую и столько раз 

повторяющуюся аббревиатуру IKT как информационные и коммуникативные 

технологии, имея в виду методы, приёмы и способы сбора, сохранения, оценивания, 

выбора, распределения и современной поставки нужной информации согласно 

требуемой формы и качества, то можно воспользоваться известным высказыванием Я. 

А. Коменского из Великой дидактики, «... что касается лучшего будущего, мы не 

можем остановиться в поисках средств, которые это могут позволить». Это, на 

первый взгляд, смелое сравнение с e-learning сбывается. 

В настоящее время существует обучение и в традиционном понимании. В 

последние годы, хотя и заметно модернизируется введение новых технологических 

средств, но, в сущности, способ обучения не меняется. Существует педагог, который 

читает лекции студентам. Студенты, как основным источником знаний, пользуются 

пособиями и другой рекомендуемой литературой. Вместо доски и мела используются 

современные интерактивные доски, на основе компьютерных технологий. Введение 

современных электронных и коммуникативных средств в процесс обучения приводит к 

более комплексному решению проблемы. 

Развитие и возможности IKT способствуют обучению иностранным языкам в 

электронной форме. Использование многих способов представления учебного 

материала вместе с аудио- и видео записями, анимациями и т. д. делает возможным 

дистанционное обучение и в этой области, где, в общем, роль преподавателя считают 

трудоёмкой. 

Как во всех современных (иногда и модных) тенденциях обучения, можно 

встретиться с терминологической несогласованностью понятий и в области е-learning. 

По этой причине G. Švejda и Z. Horváthová (2006, с.17) приводят дефиницию e-learning 

в более широком смысле слова и определяют e-learning как «применение новых 

мультимедийных технологий и Интернета в образовании с целью повышения его 

качества и открытия доступа к реальным данным, услугам, обмену информацией, 

сотрудничеству». В более узком смысле слова G. Švejda и Z. Horváthová (там же, с. 17) 

понимают e-learning как «образование, поддерживаемое современными технологиями и 
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осуществляемое посредством компьютерных сетей – Интранета и Интернета». 

Общепринятую дефиницию e-learning формулируют G. Švejda и Z. Horváthová (там же, 

с.17) следующим образом: «E-learning понимаем как мультимедийную поддержку 

процесса обучения с использованием современных информационных средств и 

коммуникативных технологий, который, как правило, осуществляется посредством 

компьютерных сетей. Его основной задачей является свободный доступ к 

образованию во времени и в пространстве». 

И. Турек (2008, с. 413) делает вывод, что «термин e-learning (слово, 

происходящее из английского языка, буквальный перевод которого означает 

электронное обучение) является очень широким и неустойчивым понятием (введён 

только в 1999 году), который не имеет даже общепризнанного словацкого 

эквивалента. И в словацких текстах, в связи с образованием при помощи IKT 

(электронным образованием), наиболее часто используется термин e-learning и 

только иногда – термины электронное образование, электронное учение или 

электронное обучение». 

И. Турек (2008, с. 413) указывает, что «пока нет единого мнения, что, 

собственно, есть e-learning. Согласно одному мнению, e-learning является любым 

образованием, при котором используются IKT (это может быть только на 

определенном этапе процесса обучения, например, когда преподаватель составляет 

программу предмета при помощи компьютера и делает его доступным для учащихся, 

или если учащихся экзаменуют при помощи дидактических тестов, представленных 

посредством компьютера, или когда учащийся учится по тексту, который находится 

на компакт-диске (CD) или в Интернете». Другую крайность, по мнению И. Турека, 

«представляют собой мнения, которые под e-learning понимают только обучение, 

выполняемое посредством компьютера. Кроме того, хаос вносят мобильные 

телефоны, которые дают возможность полноценно общаться посредством 

Интернета и, если они используются для обучения, которое называется m-learning 

(мобильное обучение)». 

Интенсивное развитие e-learning началось только после 1993 года, когда очень 

быстро и массово расширилось использование Интернета. Пока e-learning используется 

во многих случаях только в самом простом виде, например, учащийся обучается на 

учебном тексте, который преподаватель записал на CD-ROM, передал посредством 

электронной почты (e-mail), веба, или учащийся находит учебный текст на веб-
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страницах при помощи некоторых поисковиков (напр. GOOGLE). Таким же способом 

учащийся может дойти до дидактических тестов (автотестов), при помощи которых 

проверяется степень усвоения учебного материала. Учащиеся также ищут на веб-

страницах значения физических, статистических и других величин, проводят 

трудоёмкие расчёты, повторяют (закрепляют) учебный материал, диагностируют себя 

(выясняют, например, свой учебный стиль) и т. п. E-learning включает не только 

мультимедийные курсы обучения (содержащие и анимации, и симуляции), но также и 

многие дополнительные средства – электронную почту, электронные демонстрации и 

документы, видео, чат, электронные конференции, виртуальные классы и 

дискуссионные группы. E-learning можно осуществлять не только посредством 

компьютера (Интернет, Интранет, CD ROM, DVD и т. п.), но и при помощи 

телевидения (кабельного, спутникового), аудио- и видео записей, даже мобильных 

телефонов. 

Как правило, формы e-learning G. Švejda и Z. Horváthová (2006, с. 17) разделяют 

на off-line e-learning и on-line e-learning. Off-line e-learning не требует того, чтобы 

компьютер был подключён к другому компьютеру посредством компьютерной сети. 

Учебный материал студенты получают посредством CD-ROM (или же DVD-ROM). Это 

очень удобный способ для домашней подготовки, так как в Европе постоянно 

используют форму обучения, названную Blended learning (смешанное обучение), когда 

происходит соединение традиционного обучения с мультимедийной поддержкой е-

learning. 

On-line e-learning известен в двух формах. Синхронной, т.е. при постоянном 

подключении и общении в реальном времени. Все учащиеся находятся в контакте с 

учителем, который управляет учебным процессом, или между собой в точно 

определённое время посредством электронных конференций – видеоконференций, 

телеконференций, интерактивной коммуникации или чатов. Однако могут также 

общаться из разных мест. В настоящее время сюда входит и одна из самых развитых 

форм e-learning – виртуальный класс, размещение в виртуальном пространстве – в 

Интернете, которое даёт возможность учащимся встречаться, говорить, общаться и 

сотрудничать. Существует и асинхронная форма, т.е. участники общаются не в 

реальном времени, а посредством дискуссионных форумов. В сущности, дело касается 

самостоятельного обучения посредством IKT. Учащиеся могут не заниматься 
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одновременно, а сами выбирают время учёбы, занимаются посредством веб-страниц, 

CD-ROM, DVD, общаются с помощью электронной почты, вебблогов. 

Несмотря на выше приведённые преимущества обучения посредством e-learning, 

можно выделить и недостатки. G. Švejda и Z. Horváthová (2006, с. 17) приводят 

следующие: 

• зависимость от подходящего технологического обеспечения; 

• недостаточная стандартизация как технологической системы, так, главным 

образом, системы образования; 

• требования образовательных стандартов (историческая связь с 

программированным обучением); 

• модность его использования без рационального обдумывания 

пропорциональности или, в отдельных случаях, подходящих условий 

использования. 

Согласно И. Туреку (2008, с. 415) «если обучение посредством e-learning должно 

быть действительно эффективным, нужно им управлять: планировать ход обучения; 

подготовить учебный материал; регистрировать учащихся и их учебные результаты; 

представить учебный материaл таким образом, чтобы он был интересным и 

подходил разным учебным стилям учащихся (напр., использование графики, анимации, 

аудио- и видео техники); обеспечить общение между учащимся и учителем и между 

самими учащимися; мотивировать и активизировать учащихся (например, давать им 

задания и оценить их решения), наблюдать за деятельностью учащихся; обеспечивать 

обратную связь и оценивать учащихся; установить уровень прав доступа для разных 

категорий потребителей и гарантировать безопасность; сдавать в архив курсы и т. 

п.» 

Выводы: 

Мы живём во время постоянных и быстрых изменений и прогнозирование 

будущего развития (в области образования в том числе) является в этих условиях очень 

сложным, противоречивым и спорным. Однако, специалисты, интересующиеся 

прогнозированием и футурологией, сходятся в одном: информационные и 

коммуникационные технологии (IKT) играют решающую роль в развитии общества. 

Уже и сейчас IKT влияют на нашу повседневную жизнь. Эти технологии могут 

совершить в образовании революцию, сравнимую с революцией образования, 
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вызванной изобретением книгопечатания. IKT развиваются так быстро и турбулентно, 

что их современное использование в образовании представляет собой только 

маленький фрагмент их потенциальных возможностей. В прошлом люди приходили за 

знаниями, которые были сосредоточены, главным образом, в вузах. В будущем знания 

сами придут к людям, независимо от того, где они находятся. Учебные заведения, 

которые не смогут с этим справиться, будут иметь большие проблемы с целью 

выживания. Будет существовать высокая конкуренция между учебными заведениями и 

разными коммерческими фирмами, обеспечивающими высококачественное, 

аккредитованное образование посредством IKT – e-learning. 

Для качественного составления программ e-learning нужно иметь как 

компьютерную компетенцию (умение работать с компьютером), так и методическую 

компетенцию (владеть методикой преподавания). Это соединение компетенций не 

является частым. E-learning не является хобби. Многие информатики (а также 

инженеры, математики, естествоиспытатели и т.п.) являются настоящими 

специалистами, даже фанатами компьютеров, но у них нет требуемого педагогического 

образования. Сотрудничество этих двух групп специалистов также недостаточно, и в 

итоге, качество материалов e-learning оставляет желать лучшего. В настоящее время 

мало кто знает, что в рамках e-learning могла бы быть очень хорошо использована 

теория программного обучения, которая в Словакии, уже практически не включается в 

преподавательские учебные программы. 
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