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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ЭЛЕКТРОННОМУ
ОБУЧЕНИЮ
FORMATION OF READINESS OF STUDENTS FOR E-LEARNING
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы формирования
готовности студентов к электронному обучению в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования. На основе
теоретического анализа проблемы электронного обучения и проведенного анкетирования
студентов дается обоснование необходимости развития системы электронного обучения в
вузах. Представлена разработка авторского учебного курса «Основы работы с
электронными образовательными ресурсами».
Ключевые слова: электронное обучение; электронные образовательные ресурсы;
обучающиеся; федеральные государственные образовательные стандарты.
Abstract: The article deals with topical issues of students ' readiness for e-learning in the
framework of the Federal state educational standards of higher education. On the basis of the
theoretical analysis of the problem of e-learning and the survey of students, the substantiation of
the need for the development of e-learning in universities is given. Development of the author's
training course "Fundamentals of work with electronic educational resources" is presented.
Keywords: e-learning; e-learning resources; students; Federal State educational standards.

Сегодня

в

образовательных

рамках

реализации

стандартов

высшего

федеральных
образования

государственных
вузы

занимаются

вопросами актуализации содержания образовательного процесса: учебных
планов,

рабочих

программ

дисциплин

и,

соответственно,

учебно-

методического обеспечения. Активно внедряются новые формы учебных
занятий, инновационные методы и технологии обучения, и, в частности,
технологии дистанционного и электронного обучения.

Теоретический и практический опыт использования электронного
обучения позволяют сделать вывод о том, что его использование решает
определенные задачи, а именно:
– значительно

повышается

значимость

самостоятельной

образовательной деятельности;
– осуществляется перенос неинтерактивных компонентов аудиторных
занятий в сектор самостоятельной учебной работы;
– увеличивается время общения с обучающимися;
– осуществляется переход от традиционного вещания/трансляции к
дискуссии, коллективному анализу, совместным исследованиям;
– осуществляется выход участников образовательного процесса на
новый

уровень

взаимодействия

благодаря

полнофункциональной

компьютерной поддержке замкнутого учебного цикла и возможности
коллективной образовательной деятельности.
Все

это,

безусловно,

соответствует

требованиям

ФГОС

ВО.

Традиционно считают, что успех процесса обучения с применением
электронного обучения зависит от качества его составляющих элементов:
– качественная организация учебного процесса;
– качественный электронный контент (электронные образовательные
ресурсы

различных

видов:

учебные,

методические,

справочные,

контрольные);
– качественная IT-поддержка;
– работа преподавателя в системе электронного обучения, т. е. его
готовность и способность работать на основе информационных технологий.
Стоит обратить внимание еще на одного участника образовательного
процесса – собственно самого обучающегося, вчерашнего выпускника
общеобразовательной школы. Как показывает практика и исследования,
современные выпускники общеобразовательных школ оказываются на
пороге

Alma

mater

с

определенным

багажом

информационных технологий, в частности они:

знаний

в

области

– знают ПО MS Windows, пакет MS Office;
– владеют элементарными умениями и навыками работы в Word;
– умеют пользоваться сетью Интернет (в частности, работают с
поисковыми системами, осуществляя интуитивный поиск информации,
работают с некоторыми базами данных).
Однако сегодня остается актуальной задача формирования у студентов
готовности

к

электронному

обучению,

использованию

электронных

образовательных ресурсов в решении учебных задач.
В данной статье приводятся некоторые результаты анонимного
анкетирования студентов первого курса Гжельского государственного
университета направлений подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
(Физическое

воспитание),

44.03.01

Педагогическое

образование

(Иностранный язык), 44.03.01 Педагогическое образование (Изобразительное
искусство),

44.03.02

Психолого-педагогическое

образование,

38.03.04

Государственное и муниципальное управление, 38.03.01 Экономика, 51.03.03
Социально-культурная

деятельность.

Общее

количество

студентов,

участвовавших в анкетировании, составило 140 человек.
В данной статье приведем некоторые результаты анкетирования.
Студентам-первокурсникам в анкете было предложено самостоятельно
оценить свой уровень готовности к использованию электронных ресурсов в
процессе обучения. Для этой цели мы определили четыре уровня и их
содержательную часть: когнитивный и деятельностный компоненты. В
анкете уровни мы назвали: первый (неудовлетворительный/низкий), второй
(удовлетворительный/поверхностный),

третий

(хороший),

четвертый

(отличный), поясняя их содержание.
Опрос показал:
– 50 % студентов уверены, что они хорошо знают, что такое
электронные образовательные ресурсы, умеют легко и быстро осуществлять
поиск необходимой литературы (уровень 3);
– 30 % студентов выбрали уровень 2;

– 10 % опрошенных студентов выбрали уровень 4;
– 10 % честно признались, что они вообще не имеют представления о
существе вопроса – выбрали уровень 1.
Однако ответы студентов на контрольные вопросы анкеты не
подтвердили определенный самими студентами уровень. В реальности он
оказался ниже. На рисунке 2 представлен реальный уровень готовности
студентов-первокурсников к использованию электронных образовательных
ресурсов в учебном процессе.
Основной вывод анкетирования заключаются в том, что студентыпервокурсники не готовы в полной мере к электронному обучению. Поэтому
с целью подготовки их к электронному обучению мы предлагаем программу
учебного курса «Основы работы с электронными образовательными
ресурсами»,

способного,

по

нашему

убеждению,

обеспечить

соответствующую подготовку студентов.
Примерная

программа

учебного

курса

«Основы

работы

с

электронными образовательными ресурсами»
Планируемые результаты обучения по данному учебному курсу:
Обучающийся должен знать:
– содержание основных понятий;
– основные коллекции электронных образовательных ресурсов;
– способы поиска электронных образовательных ресурсов для учебных
целей и целей самообразования в сети Интернет;
– возможности и сервисы электронных библиотечных систем;
– примеры мировых электронных образовательных ресурсов.
Обучающийся должен уметь:
– получать доступ к электронным образовательным ресурсам;
– применять

навыки

информации/электронных
самостоятельной работы;

самостоятельного
образовательных

поиска

ресурсов

необходимой
и

организации

– пользоваться

возможностями

и

сервисами

электронных

библиотечных систем;
– работать с различными видами электронных образовательных
ресурсов.
Обучающийся должен владеть:
– навыками работы с электронными образовательными ресурсами;
– основами

самоподготовки

к

учебной

и

профессиональной

деятельности.
Представим содержание одной из тем курса:
ТЕМА 1. Электронные образовательные ресурсы: определение,
классификация
В

рамках

изучения

темы

рекомендуется

провести

входное

анкетирование для студентов «Что такое электронные образовательные
ресурсы» и выполнить практические задания.
Входное анкетирование.
Пример

входного

анкетирования

«Что

такое

электронные

образовательные ресурсы».
1.

Под ЭОР я понимаю ….

2.

Я пользуюсь ЭОР при подготовке к учебным занятиям (выберите один вариант

ответа):
а) часто
б) редко
в) никогда
г) я не знаю, что это такое
3. Преподаватели рекомендуют ЭОР при подготовке к учебным занятиям.
а) да
б) иногда
в) нет
4. Я чаще пользуюсь электронными библиотеками, чем традиционными.
а) да
б) нет
в) я не пользуюсь библиотеками

5.

Для образовательных целей я использую следующие сайты в сети Интернет ...

Подобный курс, определяющий содержание подготовки студентов
вузов к эффективному использованию электронных образовательных курсов
в процессе обучения, по нашему глубокому убеждению, должны пройти
студенты-первокурсники по программам высшего образования каждого
реализуемого в университете направления подготовки.
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Рисунок 1 – Приоритетная функция использования сети Интернет студентамипервокурсниками Гжельского государственного университета
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Рисунок 2 – Реальный уровень готовности студентов-первокурсников Гжельского
государственного университета к использованию ЭОР в учебном процессе (% студентов)

